
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ № 17 

направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Общие сведения. 

 Учебная программа подготовки магистров в области нефтегазовых технологий обеспечивает выпускникам 

возможность: управлять сложными технологическими комплексами; анализировать возможные  инновационные   

риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем; применять полученные знания для разработки  

проектных  решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве. 

Аннотация программы. 

 Основной состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника, как 

совокупный ожидаемый результат образования по программе обучения, включает следующее.  

  С помощью имеющегося на кафедрах пакета программ выполнять расчеты магистральных газонефтепроводов, 

режимов работы нефтеперекачивающих и компрессорных станций. Иметь опыт проведения НИР по технологии 

и исследованию процессов транспорта и распределения нефти и газа.  

  Применять методологии проектирования магистральных газонефтепроводов, распределительных сетей, 

компрессорных и нефтеперекачивающих станций, технологических режимов и др., основанные на 

использовании пакетов программ. Проводить расчеты технико-экономической эффективности разработанных 

технологических процессов.  Изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели результатов работы, возможность переноса передового мирового опыта транспорта  нефти и газа в 

осложненных условиях. 

  Иметь представление об автоматизированных системах управления магистральных газонефтепроводах. 

Внедрять современные газоперекачивающие и насосные агрегаты, другое технологическое оборудование. 

Разрабатывать инновационные технологии эксплуатации газонефтетранспортных систем. Использовать 

полученные знания по технологии и технике трубопроводного транспорта и распределения нефти и газа для 

составления рабочих проектов и внедрения их на стадии строительства. 

Кадровое обеспечение. 

 Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной образовательной программе, составляет не менее 60%.  

Срок обучения. 

 Срок освоения магистерской подготовки по направлению «Нефтегазовое дело» составляет 2 года (очное) и 2,5 

года (заочное). Трудоемкость освоения составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом учебного материала.  

Возможности для карьерного роста. 

 Область профессиональной деятельности магистров включает научные исследования и разработки, 

методологию и методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики. Должности, на которые может претендовать 

выпускник: при реализации научно-исследовательской деятельности - инженер-исследователь, научный 

сотрудник; при реализации проектной деятельности- инженер-проектировщик; при реализации организационно-

управленческой деятельности - руководитель производственного подразделения; при реализации 

производственно-технологической деятельности- инженерные должности. Объектами профессиональной 

деятельности магистров являются объекты газонефтетранспортных систем, технологические процессы, ремонт 

и реконструкция и газонефтепроводов, компрессорные и нефтеперекачивающие станции и распределительные 

сети. 

Описание программы. 

  Основной целью подготовки по программе является: 

Формирование общекультурных компетенций выпускников которая обеспечивается сочетанием учебной и 

внеучебной работы.  

 Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  Задачами подготовки 

по программе является освоение основных образовательных программ магистратуры, предусматривающее 

изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл; математический и 

естественнонаучный; профессиональный; учебная и производственная практики. Каждый учебный цикл имеет 

базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре. 


