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Программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»  на 2010-2019 годы 

Разработка программы магистерской подготовки  «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений», реализуемой в соответствии с ПНР Университета 

________________________________________________________________________________ 

АВТОРСКИЙ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ НОВОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ   ПОДГОТОВКИ «ОБУСТРОЙСТВО И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Аннотация основной образовательной программы высшего профессионального 

образования 

 

Направление подготовки                 131000 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Профиль подготовки                        ОБУСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ   

                                                            МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ  

                                                            МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

 Квалификация выпускника            МАГИСТР 

 

 Нормативный срок обучения         2 ГОДА  

  

 Форма обучения                              ОЧНАЯ
 

 

 

Назначение магистерской программы «Обустройство и эксплуатация морских 

нефтегазовых месторождений» 

 

Магистерская программа представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направлению 
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подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим 

объединением примерной основной образовательной программы (ПрООП). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

- 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 цикл; 

 - профессиональный цикл; 

и разделов: 

 - научно-исследовательская и производственная практики;  

 - итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. 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. 
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Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Нефтегазовое дело» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

-    Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 года №125-ФЗ); 

-  Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 

2007 года № 232-ФЗ); 

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) в 

ред. Федеральных законов от 18.07.2009 № 184-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ); 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28 » октября 2009 г. № 502;  

-    Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело», утвержденная ректором РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина от 

«01»февраля 2010 г.;  

-    Устав Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина. 

 

Срок  освоения  и трудоемкость ООП ВПО  магистратуры по направлению 

«Нефтегазовое дело» 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 131000 

«Нефтегазовое дело» составляет 2 года. 
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Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все 

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

контроль качества освоения студентом ООП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация     (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоем-

кость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии с 

принятой 

классификацией ООП 

Наименова

ние 

ООП магистратуры 68 магистр 2 года 120*) 

Примечания: 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно нормативного срока, указанного в 

таблице 1 на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.  

Профильная направленность магистерских программ определяется высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению 

подготовки, и могут содержать несколько магистерских программ, утверждаемых ученым 

советом вуза. 

 

Другие программные документы 

 

ООП по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» также включает сквозную 

программу промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) комплексных испытаний 
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(аттестаций) магистрантов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО, а также программу 

итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) магистрантов-

выпускников.  

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации) 

магистрантов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у 

них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной магистерской 

работы.  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной магистерской работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных магистерских работ направлена на решение научно-

исследовательских, проектных задач в области промышленной, экологической безопасности 

и охраны труда на объектах нефтегазового комплекса.  

В ООП ВПО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. 

 Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.  

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: научно-исследовательская, педагогическая и производственно-технологическая. 

Практики и НИР, как правило, проводятся в вузе, на кафедре освоения морских 

нефтегазовых месторождений профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и 
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лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах, в филиалах, а так же в научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, сервисных и других организациях, 

занимающихся освоением морских нефтегазовых месторождений. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузом предусмотрены (как минимум) следующие виды 

и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 изучение специальной литературы и другой научной информации, достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

 научный обзор, определение гипотезы и объекта научных исследований; 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;  

 написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 представление результатов исследований в виде статей и докладов на конференциях; 

 овладение способностью аргументировано высказывать свои суждения, включающие 

научные, социальные, этические и эстетические аспекты; 

 развитие навыков, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения 

собственных исследований с высокой степенью автономии; 

 овладение необходимыми академическими компетенциями в том, что касается 

проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих 

интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм 

сотрудничества и коммуникаций; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов, 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Проведение оценки 
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компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВПО  магистратуры  по направлению «Нефтегазовое 

дело» и программе подготовки «Обустройство и эксплуатация морских 

нефтегазовых месторождений» 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

доступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, при этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние 5 лет,  из расчета не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся,  из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 
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интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 

интеллектуальной собственности.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современными профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с магистерской 

программой. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 85% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые 

звания, при этом ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) или ученое звание профессора имеют не менее 12% 

преподавателей.  

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее 75% преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора наук или степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности, и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж 
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работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 

3 лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя магистерскими 

программами; для внутреннего штатного совместителя - не более одной магистерской 

программой.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем пятью магистрантами. 

Руководители магистерских программ регулярно проводят самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из 

списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет 

проходят повышение квалификации. 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы 

магистратуры, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и специально 

оборудованные кабинеты и аудитории для проведения занятий по дисциплинам базовой 

части: 

 лаборатории для выполнения практических работ по дисциплинам программы с 

плакатами и макетами морского нефтегазового промысла, морских 

нефтегазопромысловых инженерных сооружений и морского нефтегазопромыслового 

флота; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории: аудиовизуальную аудиторию, 

кабинет специализированной справочной и нормативно-технической литературы; 
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 компьютерный класс-аудиторию с современной компьютерной и оргтехникой с 

входом в глобальную и локальную сеть, оснащенный программными продуктами, 

предназначенными для выполнения расчетов в соответствии с ООП магистра. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения 

развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 

проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при 

условии реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых настоящим ФГОС. 

Магистерская программа вуза  включает лабораторные практикумы и/или практические 

занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и 

навыки в области (философии и методологии науки, математического моделирования, 

методов математической физики, основ теории динамических систем, экономики и 

управления нефтегазовым производством, методологии проектирования в нефтегазовой 

отрасли, управления проектами в нефтегазовой отрасли, технико-экономического анализа), а 

также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.

  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для успешного освоения ООП ВПО магистратуры на кафедре промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды для изучения отдельных циклов специальных 

программных дисциплин созданы: 

 подготовка газа методом низкотемпературной  сепарации в условиях газового 

промысла - автоматизированная обучающая система (оборудование: компьютер, 

мультипроектор); 

 сбор геофизических данных от выносных систем сбора, внутренних УСО, 

хроматографа и др. (оборудование: компьютер, мультипроектор); 
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 работа бурового оборудования фирмы Halliburton - программа-имитатор 

(оборудование: компьютер, мультипроектор); 

 организация подводных промыслов на примере «The Ormen Lange Рroject” 

(оборудование: действующий макет); 

 тренажѐр по распознаванию и ликвидации ГНВП.   

Для проведения: лекционных занятий используются аудитории, оснащенные 

современным оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьютеры и т.п.); 

практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории. 

Для самостоятельной учебной работы магистрантов: 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (индивидуальный семестровый 

учебный план с распределением нагрузки на самостоятельную работу на каждый день 

недели).  

Реализация основных образовательных программ обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в 

вузе, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

обучающихся имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВПО: для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу 

предоставлено необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы с обучающимися в вузе создана атмосфера, 

способствующая их всестороннему развитию, созданы различные студии, кружки, школы, 
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объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который 

поможет обучающимся адаптироваться к вузу, городу. 

 

 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие  

общекультурных компетенций обучающихся 

 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий,  создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определѐнным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).    

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  
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 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

 

Другие  нормативно-методические   документы   и   материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

ООП магистратуры должна обеспечиваться нормативно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, а также 

должен быть обеспечен доступ к нормативно-методической документации и материалам, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов. 

 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО в целом  и 

составляющих  ее  документов 
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 Высшее учебное заведение должно ежегодно обновлять основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВПО 

устанавливается ученым советом вуза. 

 

1.1.2. Содержательное и первичное маркетинговое обоснование создания программы 

«Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» 

 

Площадь континентального шельфа мирового океана, перспективная на нефть и газ, 

составляет 20 млн. км², однако в настоящее время осваивается лишь 1 млн. км². При этом 

известно, что оставшаяся большая часть является высокоперспективной. Такое положение 

обусловливается не отсутствием потребности в добыче углеводородов, а главным образом 

отсутствием апробированных на практике необходимых технологий и технических средств, 

позволяющих осваивать эти ресурсы в условиях глубоководных и замерзающих морей 

мирового океана. 

Оценочный анализ районов работ мировой морской нефтегазовой промышленности 

показывает, что осваиваются в основном наиболее удобные в эксплуатации мелкие и 

закрытые заливы, а также относительно глубоководные акватории незамерзающих морей. 

Глубоководные зоны незамерзающих морей и замерзающие акватории приполярных зон, 

содержащие значительную часть углеводородных ресурсов, в настоящее время считаются как 

технически, так и технологически недоступными. 

Основные интересы нефтегазовой отрасли России, и в первую очередь ОАО «Газпром» 

связаны с освоением континентального шельфа Печорского и Баренцева морей. Начальные 

извлекаемые суммарные ресурсы углеводородов российской части шельфа Баренцева моря 

составляют 29,7 трлн. м³ свободного газа и 1 млрд. т нефти. Разведанные запасы 

углеводородов включают 4 трлн. м³ газа и 31 млн. т конденсата.  

Усилиями ОАО «Газпром» (ЗАО «Росшельф», ООО «Газфлот») к настоящему времени 

здесь выявлено 5 газоконденсатных месторождений, в том числе уникальное по запасам 

Штокмановское (разведанные запасы – 4 трлн. м³), более 20 локальных структур.  
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Начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородов Печорского моря 

составляют 2,3 трлн. м свободного газа и 2,5 млрд. т нефти. Разведанные запасы 

углеводородов включают 397 млн. т нефти, 74 млрд. м газа и 2,1 млн. т конденсата. 

К настоящему времени здесь открыты 4 нефтяных, 1 нефтегазоконденсатное и 1 

газоконденсатное месторождения и выявлено более 10 перспективных структур. 

Основные планы ОАО «Газпром» освоения ресурсов углеводородов на  шельфе 

Печорского моря связываются с выявленными здесь крупными нефтяными месторождениями 

Приразломное и Долгинское, а также рядом перспективных структур, освоение которых 

планируется в комплексе с этими месторождениями. Суммарная добыча нефти за период 

рентабельного срока разработки прогнозируется в объеме более 70,0 млн. т. На сегодняшний 

день на Приразломном месторождении разведанные запасы составляют 83 млн. т.  

Реализация программы геологоразведочных работ на шельфе Северо- запада России 

позволит обеспечить на шельфе Баренцева моря прирост запасов газа в 2,8 трлн. м. |Прирост 

запасов нефти на шельфе Печорского моря достигнет более 350 млн. т. 

Карское и Баренцево моря - основные регионы поддержания и развития газодобычи 

после 2020-2025 гг. 

Таким образом, развитие добычи газа в России в 30-х гг. ХХI века возможно только в 

результате вовлечения в промышленное освоение выявленных месторождений на шельфе 

западных морей Северного Ледовитого океана - Карского и Баренцева. 

В Дальневосточном регионе (исключая Якутию) наибольший интерес для подготовки 

запасов и последующей добычи играют акватории. Это прежде всего Охотское море, включая 

Сахалинский шельф, а также Восточно-Арктические акватории (море Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское), которые могут рассматриваться как резерв дальней перспективы в 

развитии газодобычи России после 2040 г. 

Суммарные НСР газа указанных акваторий составляют 7,6 трлн. м³, в том числе море 

Лаптевых - 2240 млрд. м³. 

В настоящее время значительные нефтегазоносные бассейны установлены на шельфе 

Сахалина - суммарные запасы составляют 1,6 млрл. т нефти и 825 млрд. м³ газа. 

Активные работы по освоению месторождения Чайво-море ведутся компанией «Эксон» 

с ОАО «Роснефть». 

В северной части Каспийского моря ОАО «Лукойл» провело ряд разведочных скважин, 

которые позволили открыть структуры «Хвалынская» и «Широтная». Данный лицензионный 

участок «Северный» оценивается в 450 млн. т углеводородного сырья. Ресурсная база 

северной акватории Каспийского моря составляет 8 млрд.т условного топлива. 
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В этих условиях деятельность научного и инженерного сообщества должна быть 

направлена на создание новых технико-технологических решений по обеспечению 

нефтяников и газовиков необходимыми средствами, способными работать в условиях 

глубоководных зон незамерзающих и в тяжелых ледовых условиях замерзающих морей 

независимо от глубины. 

Для скорейшего решения проблем освоения морских месторождении нефти и газа 

необходимо о6ъединение научно-технического, производственного и финансового потенциала 

ведущих российских нефтегазовых компаний, зарубежных нефтегазовых компаний, научно-

исследовательских организаций, вузов страны, проектно-конструкторских бюро подводного 

строения, судостроительных заводов. 

 Активизация работ на шельфе Российской Федерации в ближайшие годы потребует по 

разным оценкам от 3 до 5 тысяч специалистов по морским и смежным технологиям, знания 

которых могут быть использованы в деятельности  вышеперечисленных предприятий и 

организаций. 

 

1.1.3. Цели и задачи создания программы 

 

Основной целью создания программы «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений» ООП ВПО по направлению «Нефтегазовое дело» является: 

-подготовка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями 

(общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными) для 

обеспечения промышленной безопасности и охраны труда в нефтегазовой отрасли.  

 Задачами программы являются освоение дисциплин учебного плана, 

предусматривающее изучение следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 практики и научно-исследовательская работа;  

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

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

содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить 
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углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

Отличительной особенностью предлагаемой образовательной программы магистерской 

подготовки «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» по 

направлению «Нефтегазовое дело» является ее насыщенность дисциплинами, раскрывающими 

связь между курсами по разработке, бурению, добыче, подготовке, транспорту и др. 

применительно к нефтегазовым месторождениям континентального шельфа. 

Следует отметить, что вопросы морской геологии, разработки, бурения, добычи, 

подготовки, транспорта, энергетики, безопасности, охраны окружающей среды не только 

имеют свою специфику по сравнению с аналогичными вопросами на суше (например, бурение 

кустов скважин с одной платформы при минимально возможном расстоянии между устьями и 

большими отклонениями от вертикали значительно более высокий уровень автоматизации и 

управления технологическими процессами на платформе, комплексная система безопасности, 

включающая подсистемы аварийного останова, обнаружения пожара, аварийной 

сигнализации, системы спасения и эвакуации и т.п.), но что особенно важно - они должны 

рассматриваться в едином комплексе вопросов обустройства морского месторождения в 

целом. Об этом свидетельствует вся мировая практика. Поэтому важнейшей задачей при 

подготовке молодых специалистов по морскому нефтегазопромысловому делу является 

обучение комплексному концептуальному подходу при разработке проектов обустройства 

морских месторождений нефти и газа. Например, в ряде случаев вопросы транспорта 

продукции морских скважин являются ключевыми, определяющими вообще всю концепцию 

обустройства месторождения. 

Специалистов широкого профиля, способных решать перечисленные выше задачи, в 

настоящее время готовится недостаточно. 

Таким образом, с учетом сложившейся ситуации отметим, что существующие учебные 

программы не учитывают дополнительные особенности морских условий, влияющих на все 

виды работ по поиску, разведке, обустройству, эксплуатации месторождений и ликвидации 

промыслов с учетом требований как российских, так и зарубежных норм и стандартов.  

Основной задачей является подготовка по предлагаемой программе в ближайшее 

десятилетие молодых специалистов для проведения НИОКР по созданию и внедрению 

комплекса технических решений и мероприятий для различных гидрометеорологических, 

горно-технологических и географических условий континентального шельфа, 

обеспечивающих продвижение и освоение перспективных морских нефтегазовых технологий. 
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1.1.4. Область рекрутинга магистрантов программы, предполагаемые формы  

рекрутинга 

 

Основная область ректутинга магистрантов программы – морская нефтегазовая 

промышленность по основной и смежным специальностям. Высокий уровень подготовки 

выпускников позволяет им работать и в традиционных отраслях промышленности. Кафедра 

готовит магистрантов  для работы и в международных и национальных нефтяных и газовых 

компаниях, сервисных компаниях, государственных учреждениях.  

Возможные области ректутинга магистрантов программы: производственные 

организации, сервисные компании научно-исследовательские и проектные организации,  и 

др. 

Ведущие российские нефтегазовые компании: ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Лукойл», их дочерних и совместных предприятий в т.ч. ОАО «Севморнефтегаз», ООО 

«Газфлот», ООО «Петроресурс», ОАО «Центркаспнефтегаз», ООО «БКЕ Шельф», ООО 

«Каспийская нефтяная компания», ФГУП «Арктикморнефтегазразведка», ООО «Лукойл-

Калиниградморнефть», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», ОАО НК «Роснефть-

Сахалинморнефтегаз» и др. 

Зарубежные нефтегазовые компании: «Shell», «Exxon Mobil», «Statoil-Hydro», «Total», 

«FMC», «Halliburton», «Weatherford» и др. 

Научно-исследовательские организации: ООО «ВНИИГАЗ», ОАО НПО «Буровая 

Техника», ООО «Лукойл-ВолгоградНИПИморнефть», ОАО «Гипроспецгаз», ЦНИИ им. 

акад. А.К. Крылова, ЦНИИ «Прометей», ЦНИИ «Курс», ЦНИИ судовой электротехники, 

ЦНИИ технологии судостроения и др. 

Проектно-конструкторские бюро: «Лазурит», «Рубин», «Малахит», «Коралл», «Титан», 

«Вымпел», «Балтсудопроект» и др. 

Для эффективного рекрутинга на вакансии квалифицированных специалистов в 

области освоения морских нефтегазовых месторождений  из магистрантов, окончивших 

программу, кафедрой проводится работа еще в период их обучения. Каждому магистранту 

подбирается место прохождения практики, с перспективой дальнейшего трудоустройства в 

данной организации. При трудоустройстве учитывается успеваемость магистранта, его  

личные качества, отзывы научного руководителя и преподавательского состава кафедры (т.е. 

рекомендации кафедры) и др.  
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1.2 НОМЕНКЛАТУРА ДИСЦИПЛИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ   ПОДГОТОВКИ «ОБУСТРОЙСТВО И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»  

 

Для освоения магистерской программы «Обустройство и эксплуатация морских 

нефтегазовых месторождений» разработана номенклатура дисциплин, которые должны 

обеспечивать формирование компетенций выпускника по данной программе.   

Дисциплины программы магистерской   подготовки «Обустройство и эксплуатация 

морских нефтегазовых месторождений» разбиты на три цикла: М1 – общенаучный цикл, М2 – 

профессиональный цикл и М3 – практика и научно-исследовательская работа. Первые два 

цикла состоят из базовой и вариативной части. 

Номенклатура дисциплин, распределение их по семестрам и количество часов 

представлены в учебном плане (таблица 2). Бюджет времени, в неделях и календарный 

учебный график представлены в таблице 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 2  

Учебный план 

№ п/п  

 
Наименование дисциплин (в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное 

распределение по 

семестрам 

 

 

 

Типы 

учебной 

деятель-

ности 

 

 

 

Форма 

проме-

жуточной 

аттестации 

 

З
а

ч
е
т
н

ы
е
 е

д
и

н
и

ц
ы

 

 

Ч
а

сы
 

(в
с
ег

о
/а

у
д

и
т
.)

 

 

1
-й

 с
е
м

ес
т
р

 

2
-й

 с
е
м

ес
т
р

 

3
-й

 с
е
м

ес
т
р

 

4
-й

 с
е
м

ес
т
р

 

Кол-во недель 

18 17 18 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 26 936/427       

М.1.1. Базовая часть 12 432/195       

М.1.1./1 Философия и методология науки 3 108/54 3Х    Л,ПЗ Экзамен 

М.1.1./2 
Математическое моделирование в задачах 

нефтегазовой отрасли. Методы математической физики 
3 108/54 3Х    

Л, ПЗ 
Экзамен 

М.1.1./3 Общая  теория динамических систем 3 108/51  3Х   Л, ПЗ Экзамен 

М.1.1./4 Экономика и управление нефтегазовым производством 3 108/36 3Х    Л, ПЗ Экзамен 

М.1.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору  14 504/234       

М.1.2./1 
Методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой 

отрасли 
3 108/36    3Х 

Л,ПЗ 
Экзамен 

М.1.2./2 Теория выбора и принятия решений 3 108/54   3Х  Л, ПЗ Экзамен 

М.1.2./в Дисциплины по выбору студента (выбирается три 8 288/144 X X X X   
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дисциплины) 

М.1.2./в 1. Физика поверхностных явлений 2 72/36 2Х    ПЗ Зачет 

М.1.2./в 2. Линейное и динамическое программирование 2 72/36 2Х    ПЗ Зачет 

М.1.2./в 3. Теория статистических выводов 2 72/36 2X    ПЗ  Зачет 

М.1.2./в 4. 
Системы искусственного интеллекта в нефтегазовой 

отрасли 
2 72/36   2X  

ПЗ 
Зачет 

М.1.2./в 5. Дисперсные системы 2 72/36   2Х  ПЗ  Зачет 

М.1.2./в 6. Производственный менеджмент 2 72/36   2X  ПЗ   Зачет 

М.1.2./в 7. Теория инженерного эксперимента 2 72/36   2Х  ПЗ Зачет 

М.1.2./в 8. Многофазные течения 2 72/36   2X  ПЗ  Зачет 

М.1.2./в 9. Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли 2 72/36   2X  ПЗ Зачет 

М.1.2./в 10. Нефтепромысловая химия 2 72/36   2X  ПЗ  Зачет 

М.1.2./в 11. Правовая охрана интеллектуальной собственности 2 72/36   2 X  ПЗ   Зачет 

М.1.2./в 12. Стохастические процессы 2 72/34 2Х    ПЗ зачет 

М.1.2./в 13. 
Измерения и контроль в технологических процессах 

нефтегазового производства 
2 72/36 2X    

ПЗ 
 Зачет 

М.1.2./в 14. Оценка и анализ рисков 2 72/36 2X    ПЗ Зачет 

М.1.2./в 15. Прикладные программные продукты 2 72/36 2X    ПЗ Зачет 

М2. Профессиональный цикл 44 1584/707       

М.2.1. Базовая (общепрофессиональная) часть 15 540/249       

М.2.1./1 
Управление разработкой интеллектуальных 

месторождений 
3 108/54   3X  

Л,ПЗ 
Экзамен 

М.2.1./2 Методология проектирования в нефтегазовой отрасли 3 108/54 3X    Л,ПЗ Экзамен 
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и управление проектами  

М.2.1./3 Технико-экономический анализ 3 108/54   3X  Л,ПЗ Экзамен 

М.2.1./4 Системы автоматизированного проектирования 3 108/51  3X   Л,ПЗ  Зачет 

М.2.1./5 Информационные системы 3 108/36 3X    ЛР  Зачет 

М.2.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору  29 1044/439       

М.2.2./1 Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений  
3 108/36 3X    Л, ПЗ Экзамен 

М.2.2./2 Морская геология 3 108/54 3X    ПЗ Экзамен 

М.2.2./3 Экологическая безопасность при освоении морских 

нефтегазовых месторождений 
2 72/34  2X   ПЗ 

Зачет 

М.2.2./4 Промышленная и пожарная безопасность при освоении  

месторождений шельфа 
2 72/34  2X   ПЗ 

Зачет 

М.2.2./5 Морские нефтегазопромысловые инженерные 

сооружения  
3 108/51  3X   Л, ПЗ 

Экзамен 

М.2.2./6 Технические средства для хранения и транспортировки 

жидких УВ в морских условиях  
2 72/34  2X   ПЗ 

Экзамен 

М.2.2./7 Техника и технология сбора и подготовки к транспорту 

нефти, газа и газового конденсата на морских 

месторождениях  

2 72/24     2X ПЗ 

Экзамен 

М.2.2./8 Обслуживание объектов обустройства морских 

нефтегазовых месторождений 
3 108/24    3X  

Экзамен 

М.2.2./9 Особенности разработки морских месторождений 

нефти и газа 
3 108/54   3X   

Экзамен 
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М.2.2./в Дисциплины по выбору:  6 216/94       

М.2.2./в1 Предупреждение и ликвидация аварий на морских 

месторождениях  
2 72/36    2X  ПЗ 

Зачет 

М.2.2./в2 Конструкции и профиль морских направленных 

скважин.  
2 72/36    2X  ПЗ 

Зачет 

М.2.2./в3 Морские геолого-геофизические исследования 2 72/34   2X   ПЗ Зачет 

М.2.2./в4 Испытания и гидродинамические исследования 

скважин и пластов на морских месторождениях 
2 72/34  2X   ПЗ 

Зачет 

М.2.2./в5 Основы морского права. Экономико-политические 

аспекты освоения Арктики 
2 72/24    2X ПЗ 

Зачет 

М.2.2./в6 Оборудование и технические средства для подводной 

добычи УВ 
2 72/324    2X ПЗ 

Зачет 

Итого 70 2520/1117       

М3. Практика и научно-исследовательская работа  40  1440        

1. Практики, в том числе по выбору:  15  540        

Научно-исследовательская практика  6  4X  2X   Зачет 

Производственно-технологическая практика  6   6X    Зачет 

Практики по выбору:  3         

Педагогическая практика      3X    

Проектно-конструкторская практика      3X    

Менеджерская практика      3X    

2.Научно-исследовательская работа:  25  900       

Научные семинары  8 288 1 2 3 2  Зачет  
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Подготовка магистерской диссертации  17 612 1 2 4 10 Допуск к защите на ГАК  

М4. Итоговая государственная аттестация  10  360    10X Гос.экзамен,  

Защита диссертации  

Всего:  120  4320        

 

Примечания: 

1) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как виды учебной работы по 

дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

2) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции (Л), консультации, семинары, практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, самостоятель-

ные работы, научно-исследовательская работа (НИР), практики, курсовое проектирование (КР). 

 

Таблица 3  

Бюджет времени, в неделях 

 

Курсы 
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 
Практики  

Научно-

исследовательская 

практика (работа) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

I 35 6  4 (4)  7 52 

II 30 5 (2)   7 10 52 

Итого: 65 11 4  7 17 104 

  

 

Научно-исследовательская 

практика (работа в семестре) 4 недели     1-3 семестр   

  

Производственно-технологическая 

практика 4 недели     2 семестр   

  Практики по выбору: 2 недели     3 семестр   

  

Итоговая государственная  

аттестация: 

 

1 неделя   

Государственный 

4 семестр   
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экзамен по 

специальности 

  

Итоговая государственная  

аттестация: 

 

6 недель,  

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

4  семестр   

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 70   

Практики (в том числе научно-исследовательская работа) 40     

Итоговая государственная аттестация    10   

      Итого:  120 зачетных единиц 

 

 

В таблице 4 представлен календарный учебный график. 

 

 

Таблица 4  

Календарный учебный график 

 
 

Обозначения: «-» Теоретическое обучение Э - Экзаменационная сессия К - Каникулы  У - Учебная практика (в том числе НИР)  

П - Практика (в том числе производственная) Г - Госэкзамены  Д- Выпускная квалификационная работа  

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

>ев 

>аль 

март апрель май июнь июль август 
Недели 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I - - - - 1 8 - н е д е л ь - - - - - Э Э Э К К - - - 1 7 - н е д е л ь - - - - - Э Э Э П П П П К К К К К 

II - - - - 1 8 - н е д е л ь - - - - - Э Э Э К К - - - 1 2 - н е д е л ь Э Э Г Д Д Д Д Д К К К К К К К К К 
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1.3   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ   «ОБУСТРОЙСТВО И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

1.3.1 Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

131000 «Нефтегазовое дело» включает научные исследования и разработку методов 

проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 

морских нефтегазовых месторождений. 

 Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании 

научно-исследовательские и проектные организации,  и др. 

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: управление 

коллективом (руководитель производственного подразделения и др.); 

- при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные 

должности (технолог, технический руководитель производственного подразделения и др.). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

 

1.3.2 Характеристика объектов профессиональной деятельности выпускников по     

направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

131000 «Нефтегазовое дело» являются научные и проектные разработки, промышленно-

технологические процессы на всех этапах освоения морских нефтегазовых  месторождений. 
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1.3.3 Описание видов и задач профессиональной деятельности  выпускников по            

направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» 

 

Виды профессиональной деятельности магистров: 

Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению и программе подготовки. 

Виды профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность (НИД); 

б) проектная деятельность (ПД); 

в) организационно-управленческая деятельность (ОУД); 

г) производственно-технологическая деятельность (ПТД). 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной магистерской 

программы, определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению 

подготовки, и дополняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, 

а также в соответствии с целями и задачами данной программы. 

Результаты освоения магистерской программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Задачи профессиональной деятельности магистров 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по направлению «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» на 

основе соответствующих ФГОС ВПО и дополнены с учетом традиций вуза и потребностей 

заинтересованных работодателей. 

а) Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

-проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

-инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

-разрабатывать и обосновать технические, технологические, технико-экономические, 

социально-психологические и другие необходимые показатели, характеризующие 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 
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-разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

-совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств, создавать новые и совершенствовать методики 

моделирования и расчетов, необходимых при проектировании технологических процессов и 

технических средств в области освоения морских нефтегазовых месторождений; 

-совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

-проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

-выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

-разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

-разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

б) Проектная деятельность (ПД): 

- совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений IT-

индустрии; 

-совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и выходных 

данных для составления проектной документации и разработки обустройства и эксплуатации 

морских нефтегазовых месторождений;  

-совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов морской нефтегазодобычи;  

-разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов и 

механизмов, технических средств для морской нефтегазодобычи; 

-осуществлять подготовку заданий на разработку проектной документации на 

обустройство и эксплуатацию морских нефтегазовых месторождений; 

-составлять описания принципов разработки проектной документации; 

-разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты объектов обустройства и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий;  
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-разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы;  

-проводить технико-экономические расчеты по проектам объектов обустройства 

морских нефтегазовых месторождений; 

-разрабатывать новые технико-технологические решения, обеспечивающие защиту 

недр и окружающей среды; 

-разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

-проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

строительства и эксплуатации объектов обустройства морских нефтегазовых 

месторождений. 

в)  Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

 -внедрять научный подход к выбору и принятию управленческих решений; 

-организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте интересов, определять порядок выполнения 

работ; 

-осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

-проводить адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов ИСО; 

-разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

-осуществлять координацию работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем – от идеи до внедрения в производство; 

-осуществлять организацию подготовки заявок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

-осуществлять  организацию повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

-осуществлять организацию подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

-организовывать работу по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 
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-проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов реализации проектов обустройства и 

эксплуатации морских нефтегазовых месторождений. 

г) производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

-анализировать и обобщать опыт создания и эксплуатации нового технологического 

оборудования и технических средств по эксплуатации морских нефтегазовых 

месторождений; 

-осуществлять как регламентированные, так и внедрять новые  технологические 

процессы при освоении морских нефтегазовых месторождений, фиксировать и 

анализировать  результаты этих процессов;  

-проводить многокритериальную оценку эффективности реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

-оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий и оборудования. 

 

 

1.4  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению и профилю 

подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВПО. 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы по направлению «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений»  

обучающийся должен:  

знать: основные научные школы, направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ними; методологию научных исследований; основные особенности 

научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ; теорию 

организации производства, планирования, управления и контроля; экономическую модель 

промышленной организации; основы анализа и прогнозирования результатов 

производственно-коммерческой деятельности; современные достижения нефтегазовой 



 34 

отрасли и тенденции в области автоматизации и интеллектуализации нефтегазодобычи, 

снижения уровня неопределенности при проектировании и управлении разработкой 

месторождений; принципы измерения физических характеристик и режимов работы 

технологических объектов, способы передачи и преобразования информации; используемые 

каналы связи; методы автоматизации и компьютеризации исследовательских работ, 

проектирования и проведения эксперимента; нетрадиционные источники энергии; методы и 

средства управления проектами в нефтегазовом комплексе;  

уметь: выбирать оптимальные формы организации бизнеса; проводить технико-

экономическое обоснование и оценку эффективности инвестиционных проектов и рисков, 

связанных с их реализацией, включая инновационные проекты; находить новые источники 

конкурентоспособности продукции, услуг и работ, пути решения проблемы оптимизации 

использования ресурсного потенциала организации; работать в автоматизированных 

системах управления разработкой нефтегазовых месторождений на компьютеризированных 

рабочих местах, "в команде", во взаимодействии со специалистами смежных профессий с 

использованием различных, в том числе спутниковых информационных каналов; 

использовать современные инструменты и методы планирования и контроля проектов; 

применять знания и мировой опыт управления проектами; применять качественные решения 

на основе оперативной информации; снижать последствия возникающих отклонений и 

управлять рисками;  

владеть: методами организации производства, методологией планирования, 

управления, мотивации и контроля, навыками разработки экономико-математических 

моделей организации, анализа и прогнозирования финансово-экономической 

результативности деятельности организации; современным программным обеспечением, 

используемым при проектировании и разработке нефтегазовых месторождений; навыками 

управления технологическим оборудованием с использованием автоматизированных 

рабочих мест; современной методологией проектирования и проектного менеджмента; 

методами оценки экономических последствий инженерных и организационных решений.  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения магистерской программы представлен в 

таблице 5: 
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Таблица 5  

Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения  ООП ВПО 

 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 самостоятельно 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Иметь высокие внутренние стандарты качества 

работы; ставить перед собой амбициозные, но 

достижимые цели; сопоставлять достигнутое с 

поставленными целями. Владеть способами 

духовного и интеллектуального самопознания, 

саморазвития и саморегуляции.   

Пороговый уровень: Подготовка научной 

публикации, участие в научных конференциях. 

ОК-2 понимать роль философии 

в современных процессах 

развития науки, 

анализировать основные 

тенденции развития 

философии и науки  

Способность понимать и  использовать в научной и 

производственно-технологической  деятельности 

категории, законы, приемы и формы научного 

познания, основные концепции  философии 

техники. 

Пороговый уровень: Защита реферата по философии  

и методологии науки. 

ОК-3 самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение накопленных 

знаний. Умение выбирать собственную траекторию 

образования. 

Пороговый уровень: Аналитический обзор не менее 

15 источников при подготовке реферата по 

философии и методологии науки и не менее 50 
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источников при подготовке магистерской 

диссертации. 

ОК-4 оценивать на основе 

правовых, социальных и 

этических норм 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов  

Юридически правильно квалифицировать свои 

профессиональные действия; иметь уважение к 

закону, чувство нетерпимости к нарушениям закона. 

Понимать социальную значимость своей профессии, 

обладать профессиональной этикой, твердостью 

моральных убеждений, гуманностью, 

ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело. 

Пороговый уровень: Правовое и социальное 

обоснование самостоятельного исследовательского 

проекта.  

ОК-5 использовать 

программно-целевые 

методы  решения научных 

проблем  

Формировать цели проекта (программы), выявлять и 

оценивать возможные варианты при планировании и 

принятии решений; ориентироваться на достижение 

поставленных целей, выявлять приоритеты решения 

задач, строить структуру и взаимосвязи, определять 

критерии и показатели достижения целей.  

Пороговый уровень: Обоснование методологии 

проектирования на защите самостоятельного 

исследовательского проекта. 

ОК-6 самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследований, 

модифицировать их и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования  

Использовать методы научного поиска и 

интеллектуального анализа научной информации 

при решении новых задач. Ставить познавательные 

задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения исследования, необходимые приборы и 

оборудование; описывать результаты, 

формулировать выводы. 

Пороговый уровень: Методологическое обоснование 

диссертационного исследования. 

ОК-7 пользоваться 

иностранным языком для 

изучения зарубежного 

опыта в профилирующих 

Навыки чтения научной литературы, относящейся к 

сфере профессиональной деятельности,  

реферирования статей и монографий. Способность к 

коммуникациям в ситуациях научного и делового 
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и смежных областях 

науки и техники, а также 

для делового 

профессионального 

общения  

общения.  Ведение научной, деловой переписки. 

Пороговый уровень: Чтение литературы не менее 

трех разных функциональных стилей и жанров; 

участие в диалоге/беседе профессионального 

характера; устное сообщение по теме своего 

научного исследования; написание делового письма; 

перевод текста объемом не менее 5 страниц с 

иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный. 

ОК-8 проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях 

риска, находить 

нестандартные решения, 

брать на себя всю полноту 

ответственности  

Выбирать способы самоопределения в различных 

ситуациях; уметь принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок; быть готовым разрешать 

сложные, конфликтные или непредсказуемые 

ситуации. 

Пороговый уровень: Предложить оригинальное 

решение ситуационной задачи, моделирующей 

конкретный производственный процесс (с помощью 

тренажера-имитатора). 

ОК-9 понимать и анализировать 

экономические, 

экологические, 

социальные и проблемы 

промышленной 

безопасности 

нефтегазовой отрасли.  

Учитывать экономические, технологические, 

экологические, социальные последствия своей 

профессиональной деятельности и принимаемых 

управленческих решений. Владеть основными 

методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  

Пороговый уровень: Обоснование данных проблем в 

соответствующих разделах магистерской 

диссертации. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Общепрофессиональные 
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ПК-1 формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности  

 

Иметь представление о типах морских нефтегазовых 

промыслов. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные виды морских нефтегазовых 

промыслов и их применимость в различных горно-

геологических, гидрометеорологических условиях; 

Уметь: систематизировать основные факторы 

(технологические, гидрометеорологические, 

производственные инженерно-геологические, 

экологические), влияющие на выбор типов морских 

нефтегазовых промыслов; 

Владеть: навыками интерпретации аналитических 

исследований. 

ПК-2 использовать на практике 

знания, умения и навыки 

в организации 

исследовательских, 

проектных и 

конструкторских работ, в 

управлении коллективом  

Быть осведомленным в научно-технических 

проблемах, составляющих особенности 

обустройства и освоения морских нефтегазовых 

месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципиальные особенности обустройства 

морских нефтегазовых месторождений по 

сравнению с обустройством месторождений на 

суше; 

Уметь: анализировать особенности и критерии 

выбора типов морских нефтегазовых промыслов; 

Владеть: методами интерпретации данных 

информационных систем. 

ПК-3 изменять научный и 

научно-

производственный 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности  

Быть готовым в случае необходимости изменить 

профиль профессиональной деятельности путем 

изучения дисциплин другой магистерской 

программы в рамках направления «Нефтегазовое 

дело» 

Пороговый уровень:  

Знать: содержание всех магистерских программ по 

направлению «Нефтегазовое дело» и смежных 

программ; 
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Уметь: выбрать магистерскую программу, изучение 

которой позволит более эффективно разработать 

методы выбора типов морских нефтегазовых 

промыслов; 

Владеть: современным программным обеспечением 

при разработке технологических схем обустройства 

месторождений в сложных гидрометеорологических 

условиях. 

ПК-4 разрабатывать научно-

техническую, проектную 

и служебную 

документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации по 

результатам выполненных 

исследований 

Разбираться досконально во всех видах 

корпоративной документации и доступных 

источниках информации. 

Пороговый уровень:  

Знать: виды корпоративной документации и работу 

с ней; 

Уметь: работать с автоматизированными системами 

проектирования объектов обустройства морских 

нефтегазовых месторождений; 

Владеть: навыками составления определенных 

разделов рабочих документов (отчеты, проекты, 

обзоры и т.п.). 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 оценивать перспективы и 

возможности 

использования 

достижений научно-

технического прогресса в 

инновационном развитии 

отрасли, предлагать 

способы их реализации  

 

Иметь представление о зарубежных и 

отечественных прорывных технологиях освоения 

морских нефтегазовых месторождений в области: 

геологии, бурения морских скважин, обустройства и 

эксплуатации месторождений, созданию 

конструкций морских нефтегазовых месторождений 

в условиях замерзающих морей, оборудования для 

подводных промыслов (сепараторы, компрессоры, 

устьевое оборудование, источники энергии и др.), 

транспорта углеводородного сырья.  Анализировать 

и предлагать решения по внедрению наиболее 

перспективных, безопасных и экономически 

выгодных разработок и технологий.  

Пороговый уровень:  
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Знать: источники получения информации о 

инновационном развитии технологии и техники для 

освоения морских нефтегазовых месторождений; 

Уметь: оценивать эффективность, применения 

конкретных новаций для различных стадий 

(геологоразведки, разработки ТО, промышленной 

эксплуатации) освоения морских нефтегазовых 

месторождений в конкретном районе РФ; 

Владеть: опытом составления проекта разработки 

месторождений в сложных арктических условиях, 

полученном во время производственной практики 

или в процессе ДИПО. 

ПК-6 использовать 

методологию научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

 

Применять научно-методический опыт российских и 

зарубежных научных организаций в области 

геологии обустройства и эксплуатации морских 

нефтегазовых месторождений при разработке 

прединвестиционных проектов по выбору 

технологических схем освоения морских 

нефтегазовых месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: методологию научных исследований в 

определенной области профессиональной 

деятельности, законы и руководящие документы 

нефтегазовой отрасли; 

Уметь: подбирать группы критериев, необходимых 

для обоснованного выбора технологических схем 

обустройства морских нефтегазовых 

месторождений; 

Владеть: опытом подготовки проектных 

документов в области нефтегазового дела (геология, 

бурение, обустройство, эксплуатация) и выбора 

варианта схем обустройства морских нефтегазовых 

месторождений. 

ПК-7 планировать и проводить 

аналитические, 

С помощью имитационной модели проверять 

сопоставимость результатов различных вариантов 
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имитационные и 

экспериментальные 

исследования, критически 

оценивать данные и 

делать выводы  

технологической схемы разработки в зависимости 

от величины минимального устьевого давления с 

помощью аналитических и компьютерных расчетов. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные достижения и тенденции в 

области интеллектуализации морской технологии 

добычи нефти и газа; 

Уметь: работать в команде со специалистами 

смежных профессий и решать задачи по управлению 

морской добычной системой с помощью 

имитационной модели; 

Владеть: знаниями причин и последствий 

осложнений и способностью сопоставления 

реальных и виртуальных данных, приводимых к 

аварийным ситуациям. 

ПК-8 использовать 

профессиональные 

программные комплексы 

в области 

математического 

моделирования 

технологических 

процессов и объектов  

С  помощью имеющегося на кафедре пакета 

программ выполнять расчеты показателей 

разработки морских нефтегазовых месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы работы с помощью имеющегося 

на кафедре пакета программ по определению 

показателей разработки и характеристик объектов 

обустройства морских нефтегазовых 

месторождений; 

Уметь: осуществить математическое 

моделирование процесса разработки месторождений 

с учетом его пластовых характеристик; 

Владеть: навыками математического 

моделирования в принципе. 

ПК-9 проводить анализ и 

систематизацию научно-

технической информации 

по теме исследования, 

осуществлять выбор 

методик и средств 

Иметь опыт проведения НИР по разработке 

технологии и технических средств для разбуривания 

и эксплуатации морских нефтегазовых 

месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: проведение патентных исследований с целью 
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решения задачи, 

проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты новых 

разработок   

обеспечения патентной чистоты разработок; 

Уметь: для конкретных ситуаций пересмотреть 

традиционные подходы к технологиям и 

техническим средствам освоения углеводородных 

месторождений шельфа; 

Владеть: навыками анализа показателей 

применяемых технологий и, в случае 

необходимости, применение новых безопасных 

технологий. 

Проектная деятельность 

ПК-10 применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной 

деятельности  

Разрабатывать прединвестиционные и 

инвестиционные проекты на бурение, добычу, 

подготовку и транспорт углеводородной продукции 

в различных гидрометеорологических условиях с 

учетом требований технологической и 

экологической безопасности. 

Пороговый уровень:  

Знать: этапы проектирования, требования к 

проектным документам, регламенты на 

проектирование и их основное содержание, подходы 

к составлению разделов проектов: геологический, 

разработка, бурение, строительство и эксплуатация 

морских нефтегазовых месторождений; 

Уметь: дать технико-экономическую оценку 

вариантам показателей разработки морских 

месторождений с использованием комплекса 

критериев эффективности – темпы и сроки освоения 

запасов, коэффициент нефтеизвлечения, 

капитальные вложения и эксплуатационные затраты, 

их сроки окупаемости и эффективность, в частности, 

определение количества кустов скважин и объектов 

обустройства;  

Владеть: навыками составления конкретных 

разделов прединвестиционых и инвестиционных 

проектов. 
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ПК-11 применять методологию 

проектирования 

Применять методологии проектирования 

технологических схем разработки и объектов 

обустройства, основанные на использовании 

пакетов программ. 

Пороговый уровень:  

Знать: методику проектирования и анализа проекта 

разработки нефтегазовых залежей и методику 

проектирования конструкций морских 

нефтегазопромысловых инженерных сооружений 

для бурения разведочных и эксплуатационных 

скважин; 

Уметь: в частности, выполнять анализы и проекты 

(техсхемы) разработки залежей (или их разделы), 

рассчитывать волновые и ледовые нагрузки на 

морские ледостойкие сооружения; 

Владеть: аппаратом расчета внешних нагрузок. 

ПК-12 использовать 

автоматизированные 

системы проектирования  

Освоить современную систему проектирования 

объектов обустройства  и технологических схем 

разработки. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные системы автоматизированного 

проектирования (Landmark, OLGA, Файнзер, 

Эклипс, Орокл, Техсхема, Имекси др.) их 

особенности и возможности (двухмерные, 

трехмерные, двухфазные, композиционные модели), 

критерии их оптимальных применений; 

Уметь: выбрать рациональную систему 

проектирования для конкретной ситуации; 

Владеть: свободным применением одной из 

названных программ. 

ПК-13 разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

нестандартного 

оборудования, 

Разрабатывать специальные технические условия 

(СТУ) на проектирование морских объектов 

обустройства (платформ, ПДК, внутрипромысловые 

трубопроводы, райзеры и др.) с учетом требований 

технологической и экологической безопасности. 
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технологической 

оснастки, средств 

автоматизации процессов  

Пороговый уровень:  

Знать: недостатки современного оборудования и 

конструкций объектов обустройства; 

Уметь: реализовать на практике известные, но не 

широко применяемые, технологии и технические 

средства для освоения углеводородных 

месторождений шельфа; 

Владеть: навыками разработки СТУ на 

проектирование нестандартных технологий и 

технических средств. 

ПК-14 осуществлять расчеты по 

проектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности 

проектируемых 

аппаратов, конструкций, 

технологических 

процессов 

Проводить расчеты технико-экономической 

эффективности разработанных технологических 

процессов при бурении поисковых, разведочных и 

эксплуатационных скважин, а также обустройства 

морских нефтегазовых месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы расчета технико-экономической 

эффективности сооружений для бурения и 

эксплуатации морских нефтегазовых 

месторождений; 

Уметь: производить расчеты конкретных задач 

функционально-стоимостного анализа; 

Владеть: навыками использования современных 

инструментов и методов планирования и контроля 

реализации проектов. 

ПК-15 разрабатывать 

оперативные планы 

проведения всех видов 

деятельности, связанной с 

исследованием, 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

реализацией и 

управлением 

На уровне топ-менеджера разрабатывать планы 

бесперебойной разработки и реализации проектов, 

взаимодействия с заказчиком, сервисными фирмами, 

службами заказчика (супервайзинга), материально-

технического снабжения (с использованием основ 

логистики). 

Пороговый уровень:  

Знать: содержание оперативных планов проведения 

всех видов деятельности нефтегазового 

предприятия; 
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технологическими 

процессами и 

производствами в области 

освоения морских 

нефтегазовых 

месторождений 

Уметь: в рамках контрольного задания 

разрабатывать планы взаимодействия с заказчиком 

(супервайзинг) и материально-технического 

снабжения; 

Владеть: навыками оценки преимуществ и 

недостатков систем взаимодействия с заказчиком. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-16 проводить экономический 

анализ затрат и 

результативности 

технологических 

процессов и производств  

Изучать и анализировать необходимую 

информацию, технические данные, показатели 

результатов работы, возможность применения 

передового мирового опыта освоения морских 

нефтегазовых месторождений в осложненных 

гидрометеорологических условиях с учетом 

требований технологической и экологической 

безопасности. Проводить экономическую оценку 

затрат на строительство объектов обустройства 

морских нефтегазовых месторождений в условиях 

Арктики. 

Пороговый уровень:  

Знать: необходимую информацию и возможность 

применения зарубежного опыта освоения 

месторождений в морских осложненных условиях; 

Уметь: оценивать технико-экономические 

показатели вариантов обустройства морских 

нефтегазовых месторождений принятые в России и 

за рубежом; 

Владеть: навыками экономического анализа работы 

морского нефтегазового предприятия. 

ПК-17 проводить маркетинговые 

исследования 

Изучать и прогнозировать стоимости, 

организовывать НИОКР по созданию новых 

технологий, оборудования и технических средств, 

координировать корпоративное планирование и 

финансирование заказчиком работ нефтегазовых 

предприятий. 



 46 

Пороговый уровень:  

Знать: сущность маркетинговых исследований при 

освоении морских месторождений и деятельность 

нефтегазового предприятия в целом; 

Уметь: подсчитать экономический эффект с учетом 

геологического, технологического, экологического и 

организационного рисков; 

Владеть: навыками корпоративного планирования и 

финансирования работ по освоению морских 

нефтегазовых месторождений. 

ПК-18 разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных решений 

в профессиональной 

деятельности  

Выполнять работы по технико-экономическому 

обоснованию применения дорогостоящих 

импортных технологий и оборудования с учетом 

требований промышленной и экологической 

безопасности. 

Пороговый уровень:  

Знать: сущность зарубежных методов и материалов, 

отличающихся высокой стоимостью и обосновать 

целесообразность их применения в конкретных 

условиях; 

Уметь: обосновать эффективность применения 

плавучих технологических комплексов при 

освоении глубоководных месторождений Арктики; 

Владеть: знаниями особенностей применения 

плавучих технологических комплексов. 

ПК-19 использовать основные 

понятия и категории 

производственного 

менеджмента, систем 

управления организацией  

Развивать производственный менеджмент внутри 

нефтегазового предприятия, поддерживать деловые 

творческие отношения с его собственниками. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные составляющие производственного 

менеджмента; 

Уметь: поддерживать деловые связи с заказчиком; 

Владеть: способностью составлять суждение по 

совершенствованию системы управления 

нефтегазовой компанией с применением положений 
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логистики. 

ПК-20 разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

использования ресурсов  

Дать обоснование использования мобильных 

ледостойких платформ для бурения разведочных и 

куста скважин с подводным заканчиванием. 

Пороговый уровень:  

Знать: преимущества и недостатки использования 

мобильных буровых установок (МЛБУ) в различных 

условиях Арктики; 

Уметь: совместно со службами главного механика 

участвовать в комплектовании оборудования 

мобильной ледостойкой платформы; 

Владеть: представлениями бурения скважин с 

помощью МЛБУ в сложных условиях Арктики. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-21 управлять сложными 

технологическими 

комплексами 

(автоматизированными 

системами управления 

промыслами, системой 

диспетчерского 

управления и т.д.), 

принимать решения в 

условиях 

неопределенности и 

многокритериальности  

Иметь представление об автоматизированных 

системах управления морскими нефтегазовыми 

промыслами. 

Пороговый уровень:  

Знать: в общих чертах о сложных 

автоматизированных системах управления,  в 

частности, для глубоководного нефтегазового 

промысла; 

Уметь: овладевать системами диспетчерского 

управления в условиях неопределенности и 

многокритериальности; 

Владеть: общими представлениями о проблемах 

освоения месторождений в акваториях арктических 

морей. 

ПК-22 анализировать и обобщать 

экспериментальные 

данные о работе 

технологического 

оборудования  

Внедрять передовое технологическое оборудование 

для подготовки нефти, газа и конденсата с учетом 

способа их транспортировки. 

Пороговый уровень:  

Знать: парк оборудования для технологической 
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ПК-23 совершенствовать 

методики эксплуатации и 

технологии обслуживания 

оборудования  

платформы; 

Уметь: выбирать рациональные сочетания 

оборудования для подготовки нефти, газа и 

конденсата как для двухфазного, так и для 

однофазного транспорта; 

Владеть: навыками корректировки режимов работы 

оборудования, подбирать аналоги в условиях 

недостаточного материально-технического 

снабжения. 

ПК-24 применять 

инновационные методы 

для решения 

производственных задач  

Разрабатывать инновационные технологии и 

технические средства для создания подводных 

промыслов в условиях арктического шельфа. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные направления развития 

инновационных технологий для создания 

глубоководных промыслов в сложных арктических 

условиях; 

Уметь: оценить инновационные риски; 

Владеть:  навыками разработки инновационных 

подходов в конкретных технологиях с помощью 

современного программного обеспечения. 

ПК-25 конструировать и 

разрабатывать новые 

инновационные 

технологические 

процессы и оборудование 

нефтегазодобычи и 

транспорта нефти и газа 

ПК-26 анализировать возможные  

инновационные   риски 

при внедрении новых 

технологий, 

оборудования, систем  

ПК-27 применять полученные 

знания для разработки  

проектных  решений по 

управлению качеством в 

нефтегазовом 

производстве 

 

Использовать полученные знания по технологии и 

технике освоения морских нефтегазовых 

месторождений в условиях мелководного и 

глубоководного шельфа замерзающих морей. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные положения, характеризующие 

качество буровых  и эксплуатационных  работ; 

Уметь: оценить необходимость корректировки или 
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устранения традиционных подходов при 

проектировании объектов обустройства; 

Владеть: способностью выявлять,– расхождения 

правил ведения работ и реальных ситуаций. 

 

 

 

 

1.5. РАЗРАБОТКА АННОТАЦИЙ ДИСЦИПЛИН РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ООП ВПО «ОБУСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИИ 

 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

И ПРАКТИК МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБУСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а  

также качественного и количественного исследования моделей сложных технологических 

процессов в непрерывном или дискретном времени. Оценка исходных данных для 

разработки моделей реального технологического процесса, происходящего жизненного 

цикла морских месторождений углеводородов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора технологической схемы обустройства, адекватно отражающей основные 

характеристики реального проекта обустройства, а так же применять полученные знания для 

изучения соответствующей модели и описываемого ею реально проекта обустройства. 

Дисциплина посвящена изучению основ морского нефтегазопромыслового дела, 

рассматривающего особенности реализации технологических процессов при освоении 

морских нефтегазовых месторождений. В курсе излагаются конкретные инженерные 

решения по оптимизации показателей разработки с учетом технологических возможностей 

схем обустройства месторождения. Рассматриваются варианты, включающие все 

технологические процессы (бурение, добыча, сбор, подготовка, хранение, транспортировка и 

др.) освоения морских нефтегазовых месторождений. В курсе рассматриваются методы 

комплексного обустройства месторождений, позволяющие значительно снизить капитальные 

и эксплуатационные затраты на обустройство и эксплуатацию морских нефтегазовых 

месторождений. 

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 

являются вопросы обустройства месторождения с учетом основных положение законов о 

недрах и континентальном шельфе, требующие обеспечения необходимого уровня 

коэффициентов нефте- и газоотдачи, максимального использования производственных 

мощностей России с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности 

в районе  месторождения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(М.2). Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин, читаемых в бакалавриате. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 

Магистрант знает: 

- основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, 

необходимые для построения геологической модели (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- основные исходные требования для построения гидродинамической модели]6 

необходимой при разработке технологических проектов разработки (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-3,);; 

- показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- исходные технико-технологические требования для разработки проектов 

обустройства месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3). 
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Магистрант умеет: 

- оценивать горно-геологическую информацию по морскому месторождению и 

построить геологическую модель конкретного нефтегазоносного пласта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- сформулировать и решить проблему построения фильтрационной модели пласта 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- сформулировать и решить проблему определения оптимизированных показателей 

разработки (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- построить графики добычи нефти и газа и определять необходимое количество 

скважин и сроки их ввода (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической 

схемы обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- оценивать капитальные и эксплуатационные затраты на обустройство 

месторождения и определять экономические показатели проекта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10). 

 

Магистрант владеет: 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач 

по геологии, бурению, добычи, подготовке и транспорту продукции нефти и газа на шельфе 

(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- методами количественного и качественного анализа конкретных моделей разработки 

морских нефтегазовых месторождений (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Мирзоев Д.А., доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков магистрантов 

по основным принципам выявления и изучения нефтегазоносных бассейнов, геологических 

структур, благоприятных для скопления углеводородов на континентальном шельфе и 

месторождений, с использованием современных геолого-геофизических средств и бурения 

глубоких скважин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина «Морская геология» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М.2). Дисциплина базируется на курсах циклов 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении дисциплины: 

 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4); 
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- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-9). 

 

Магистрант знает:  

- основы законодательства о недропользовании в условиях шельфа (ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-6);  

- понятия о вопросах тектоники, стратиграфии, литологии, классификацию 

природных резервуаров, ловушек, залежей нефти и газа (ОК-3,ОК-6, ПК-2, ПК-5); 

 - геологическое строение и нефтегазоносность месторождений нефти и газа на 

шельфе морей Арктики, Дальнего востока, Каспийского, Черного и Азовского морей (ОК-1, 

ОК-6, ПК-2, ПК-5);  

- коллекторский потенциал, тип углеводородного сырья в конкретных 

стратиграфических комплексах (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-9);  

- оценку ресурсов и запасов конкретных месторождений, тип коллектора в 

промышленных залежах (ОК-3, ОК-6, ПК-5, ПК-7);  

- условия образования, миграции УВ, образование месторождений нефти и газа (ОК-6, 

ПК-2, Пк-7, ПК-9). 

 

Магистрант умеет:  

- анализировать профессиональную, научно-техническую литературу, применять на 

практике полученные знания (ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-9);   

- работать в команде со специалистами смежных профессий и решать задачи по 

строительству поисково-разведочных и эксплуатационных скважин (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-

5, ПК-7, ПК-8);  

- готовить техническую документацию в соответствии с Регламентом по созданию 

постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных 

месторождений ОК-3, ПК-2, ПК-4). 
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Магистрант владеет:  

- знаниями от условиях образования морских месторождений нефти и газа на шельфе 

России (ОК-1, ОК-3, ПК-7, ПК-9);  

- геолого-геофизической характеристикой продуктивных пластов месторождений 

(ОК-1, ПК-2, ПК-9); 

- информацией о типах пород-коллекторов, их физико-механических свойствах (ОК-3, 

ПК-2, ПК-9); 

- сведениями о ФЕС и характере насыщения (ОК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7);  

- навыками системного анализа по условиям образования УВ и характере 

распределения пород- коллекторов (залежей, пластов) (ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

 

Автор: д.г.-м.н., профессор А.Д. Дзюбло 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является изучение и овладение магистрантами 

основными знаниями в области создания (проектирование, строительство) морских 

нефтегазопромысловых сооружений, являющихся основными объектами обустройства 

морских нефтегазовых месторождений  

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов с современными 

классификациями морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений, основными 

конструкционными особенностями морских платформ, как для незамерзающих, так и  

замерзающих морей, с технологией их изготовления, транспортировки и установки в 

условиях арктического шельфа, а также методов выбора основных вариантов конструкции 

морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений. 

4 Полученные теоретические, практические и методические знания  должны 

позволить магистрантам самостоятельно анализировать основные группы факторов (горно-

технологические, производственные и экологические), имеющих место в районе 

месторождения и выбирать основной вариант конструкции морских нефтегазопромысловых 

инженерных сооружений. При этом они должны владеть научно-методической базой в 

области создания морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений с учетом 

производственных мощностей российских судостроительных заводов. 

При изучении дисциплины так же ставится задача привить магистрантам навыки 

работы с технической и справочной литературой, с материалами совещаний и конференций 

по вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа, как в России, так и за 

рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Морские нефтегазопромысловые инженерные сооружения» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(М.2). Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 
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- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 

Магистрант знает: 

- основные показатели разработки (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- технологические схемы обустройства (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- объекты обустройства и их функциональные значения, их производительность (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- нормативные положения по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов обустройства; 

- общие гидрометеорологические характеристики арктических и дальневосточных 

морей; 

- мощности производственных баз по строительству объектов обустройства; 

- законодательные основы определения экономических показателей проекта. 

 

Магистрант умеет: 

- классифицировать морские нефтегазопромысловые инженерные сооружения по их 

функциональному назначению (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- определить оптимальные типы конструкции морских нефтегазопромысловых 

инженерных сооружений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 
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- определить расчетные схемы инженерных сооружений и состав внешних нагрузок на 

различных стадиях их создания (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- рассчитывать общую устойчивость морских стационарных инженерных сооружений 

(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- разрабатывать проекты организации строительства морских нефтегазопромысловых 

сооружений (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8).  

 

Магистрант владеет: 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач 

по разработке конструкций морских нефтегазопромысловых инженерных сооружений с 

учетом гидрометеорологических, технологических, производственных, инженерно-

геологических и экологических условий района строительства и эксплуатации объектов 

обустройства(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- методами количественного и качественного анализа технико-экономических и 

технологических показателей объектов обустройства морских нефтегазовых 

месторождений(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Мирзоев Д.А., доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов основным принципам 

экологической безопасности при строительстве скважин на шельфе и освоении морских 

месторождений нефти и газа. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с системой 

управления охраной окружающей среды, нормативными документами,  законодательством 

Российской Федерации, международными конвенциями, источниками воздействия на 

окружающую среду и мероприятиями по предотвращению, снижению и ликвидации 

негативных экологических последствий намечаемой деятельности. 

При изучении дисциплины ставится задача привить студентам навыки работы с 

периодической литературой, материалами совещаний и конференций по вопросам охраны 

окружающей среды и экологической безопасности при освоении шельфовых месторождений 

нефти и газа как в России, так и за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых 

месторождений» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М.2.). 

Теоретическая и практическая подготовка студентов должны обеспечить получение 

знаний и представлений по подготовке экологических проектов, их согласованию в 

региональных и федеральных органах власти, проведение государственных экологических 

экспертиз, получение разрешений на производство работ. 

По окончании изучения дисциплины студенты должны разбираться в вопросах 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, сохранению среды обитания 

биовидов. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 
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- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-6); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-8); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-9); 

- осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-9);  

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-9); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

  

Магистрант должен знать: 

 

- основные виды морских нефтегазовых промыслов и их применимость в различных 

горно-геологических, гидрометеорологических условиях (ПК-1, 13, 17, 19, 27); 

- принципиальные особенности обустройства морских нефтегазовых месторождений по 

сравнению с обустройством месторождений на суше (ПК-2, 13, 17, 25, 24); 

- содержание всех воздействий на экосистемы акваторий (ПК-3, 17, 20); 

- виды корпоративной документации и работу с ней (ПК-4, 13, 17); 
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- источники получения информации о инновационном развитии технологии и техники 

для освоения морских нефтегазовых месторождений (ПК-5, 13, 17, 19, 11, 12); 

- методологию научных исследований в определенной области профессиональной 

деятельности, законы и руководящие документы нефтегазовой отрасли (ПК-6, 13, 17, 

21, 23); 

- современные достижения и тенденции в области ликвидации разливов нефти при 

морской технологии добычи нефти и газа (ПК-7, 16, 17, 20, 8, 12); 

- принципы работы с помощью имеющегося на кафедре пакета программ по 

определению показателей разработки и характеристик объектов обустройства морских 

нефтегазовых месторождений (ПК-8, 16, 17, 20, 27, 18); 

 

Магистрант должен уметь: 

 

- систематизировать основные факторы (технологические, гидрометеорологические, 

производственные инженерно-геологические, экологические), влияющие на выбор 

типов морских нефтегазовых промыслов (ПК-5, 13, 26, 13, 14, 27, 20); 

- анализировать особенности и критерии выбора типов морских нефтегазовых промыслов  

(ПК-2, 3, 8, 13, 14, 17, 9, 4, 22); 

- выбрать магистерскую программу, изучение которой позволит более эффективно 

разработать методы выбора типов морских нефтегазовых промыслов (ПК-3, 3, 13, 14, 

17, 23); 

- работать с автоматизированными системами проектирования объектов обустройства 

морских нефтегазовых месторождений (ПК-4, 10, 14, 15, 26, 9); 

- оценивать эффективность, применения конкретных новаций для различных стадий 

(геологоразведки, разработки ТО, промышленной эксплуатации) освоения морских 

нефтегазовых месторождений в конкретном районе РФ, экологической безопасности  

(ПК-5, 13, 26, 13, 14, 27, 20); 

- подбирать группы критериев, необходимых для обоснованного выбора технологических 

схем обустройства морских нефтегазовых месторождений (ПК-5, 13, 26, 13, 14, 27, 20); 

- работать в команде со специалистами смежных профессий и решать задачи по 

управлению морской добычной системой с помощью имитационной модели  (ПК-7, 8, 

13, 16, 17); 

- осуществить математическое моделирование при ликвидации аварийных разливов 

нефти (ПК-8, 5, 8, 14, 20). 
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Магистрант должен владеть: 

 

- навыками интерпретации аналитических исследований (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста 

(ПК-1, 3, 13, 14); 

- методами интерпретации данных информационных систем (ПК-2, 13, 14, 16, 17, 20);  

- современным программным обеспечением при разработке технологических схем 

обустройства месторождений в сложных гидрометеорологических условиях (ПК-3, 3, 5, 

14, 17); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками 

составления определенных разделов рабочих документов (отчеты, проекты, обзоры и 

т.п.) (ПК-4, 3, 4, 5, 13, 18, 22); 

- опытом составления проекта разработки месторождений в сложных арктических 

условиях, полученном во время производственной практики или в процессе ДИПО (ПК-

5, 4, 5, 8, 18, 20, 14. 15); 

- опытом подготовки проектных документов в области нефтегазового дела (экология, 

геология, бурение, обустройство, эксплуатация) и выбора варианта схем обустройства 

морских нефтегазовых месторождений (ПК-6, 4, 5, 8, 18, 11, 13, 25); 

- знаниями причин и последствий осложнений и способностью сопоставления реальных и 

виртуальных данных, приводимых к аварийным ситуациям .(ПК-7, 5, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 

22); 

- навыками математического моделирования в принципе (ПК-8, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор:  доц. Ефремкин И.М.  



 67 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

                     

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОСВОЕНИИ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШЕЛЬФА 

 

 

 

Направление подготовки  

 131000 «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программa подготовки 

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

Москва 2011  



 68 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков – изучение и 

овладение магистрантами основными знаниями в области обеспечения промышленной и 

пожарной безопасности при освоении морских месторождений на шельфе арктических 

морей, ознакомление с отечественной и зарубежной нормативной базой. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с современными 

принципами обеспечения технологической и пожарной безопасности морских ледостойких 

стационарных платформ для добычи нефти и газа  на шельфе арктических морей. 

Техническими характеристиками систем и оборудования и методами расчета, с 

использованием вычислительной техники. 

Кроме того, ставятся задачи научить обеспечивать реализацию основных требований 

безопасности  при эксплуатации морских ледостойких платформ и систем хранения нефти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Промышленная и пожарная безопасность при освоении нефтегазовых 

месторождений шельфа» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М.2.). 

Теоретическая подготовка магистрантов должна обеспечить получение знаний и 

представлений в области современных систем обнаружения, предотвращения и ликвидации 

аварий и пожаров на объектах обустройства морских месторождений нефти и газа. 

По окончании изучения дисциплины магистранты должны иметь представление о 

системах технологической и противопожарной защиты морской ледостойкой платформы, 

требования к обеспечению безопасности жилого модуля и временного убежища. Способы 

эвакуация с морской ледостойкой платформы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

дисциплины: 

− самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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− самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

− использовать программно-целевые методы решения научных          проблем (ОК-5); 

− самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

− формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

− изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

− планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

− использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов                               и объектов 

(ПК-8).  

 

Магистр знает: 

− свойства горючих веществ и материалов и основные системы обеспечения 

безопасности МЛСП и персонала платформы (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

− документы, регламентирующие работу пожарной охраны предприятий (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

− обязанности предприятий и руководителей в деле обеспечения пожарной 

безопасности объектов (ОК-3, ОК-4, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

− правовые основы охраны труда и промышленной безопасности в нефтегазовом 

комплексе Российской Федерации (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6,    ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 

Магистр умеет:  

− классифицировать пожары по наличию горючих веществ и выбирать необходимое 

огнетушащее вещество для ликвидации пожаров (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-7, ПК-20); 

−  рассчитывать требуемое количество воды для наружного и внутреннего 

пожаротушения необходимого для успешного тушения пожаров (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7); 

− организовывать эвакуацию и спасение персонала с морских ледостойких 

стационарных платформ (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7); 
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− определять комплекс оперативно-технологических мероприятий по 

предупреждению ГНВП при строительстве и капитальном ремонте скважин (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10); 

− оценивать противопожарную обстановку на морских нефтегазовых объектах и 

принимать правильные решения (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-10).     

 

Магистр владеет:  

− современными навыками и методами по организации пожарной охраны на объектах 

нефтегазового комплекса (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8);   

− методами количественного и качественного анализа при противопожарном 

обследовании морских ледостойких стационарных платформ (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

 

Автор:  проф. Тагиев Р.М. 
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1. Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины является изучение и овладение магистрантами 

основными знаниями в области технических средств, используемых для хранения и 

транспорта углеводородов с континентального шельфа, ознакомление с основной 

отечественной и зарубежной нормативно-технической документацией.  

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов с современными 

техническими средствами для хранения и транспорта углеводородов с морских 

месторождений, их техническими характеристиками, методами расчета с использованием 

средств вычислительной техники. Кроме того, ставится задача научить в зависимости от ряда 

технических, технологических, экономических, гидрометеорологических и других факторов 

выбирать вид транспортирования УВ с морских месторождений.  

При изучении дисциплины так же ставится задача привить магистрантам навыки 

работы с периодической технической литературой, с материалами совещаний и конференций 

по вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа, как в России, так и за 

рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Технические средства для хранения и транспортировки жидких УВ в 

морских условиях» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М.2) в рамках программы «Обустройство и эксплуатация морских 

нефтегазовых месторождений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 
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- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5);  

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования  (ПК-22);  

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23);  

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25). 

 

Магистрант знает: 

- историю развития транспорта УВ с морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-

5, ПК-6, ПК-10); 

- современные способы хранения УВ в условиях моря (ОК-3, ОК-5, ОК-6,ОК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10, ПК-22, ПК-23); 

-  основные факторы выбора вида транспортировки УВ морских месторождений 

нефти и газа (ОК-3, ОК-7, ПК-5, ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-23,ПК-25); 
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- особенности конструкции судов для транспорта нефти и газа с морских 

месторождений (ОК-3, ОК-7, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25); 

- разновидности оборудования для налива нефти в море (ОК-3, ОК-7, ПК-5, ПК-10, 

ПК-22, ПК-23,ПК-25); 

- особенности проектирования, конструкции подводных трубопроводов и способы его 

укладки при обустройстве месторождений континентального шельфа (ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-22,ПК-23, ПК-25). 

 

Магистрант умеет: 

- анализировать профессиональную, научно-техническую литературу в области 

хранения и транспортировки УВ с морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-22); 

- подбирать варианты для хранения и погрузки углеводородов с морских 

месторождений  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25); 

- подбирать технологию и технику для транспорта углеводородов с морских 

месторождений исходя из определенных факторов (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25). 

 

Магистрант владеет: 

- навыками интерпретации аналитических исследований при обустройстве морских 

нефтегазовых месторождений  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-22); 

- навыками расчета характеристик подводного  трубопровода (ОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-

10, ПК-23); 

-  навыками расчета вместимости подводных хранилищ нефти и газа 

          ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-23).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков магистрантов 

по основным принципам изучения геологических разрезов, вскрытых морскими скважинами, 

по данным геофизических и геолого-технологических исследований скважин и 

петрофизических исследований по шламу и керну. 

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, 

являются вопросы особенностей проведения геолого-геофизических работ в море, 

строительстве скважин, разработке месторождений, современных аппаратурно-методические 

комплексов, используемых при строительстве морских скважин, анализ данных геолого-

геофизических исследований при нефтегазопоисковых работах на шельфе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина «Морские геолого-геофизические исследования» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин (М.2). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

дисциплины: 

 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 
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- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  (ПК-9). 

Магистрант знает: 

- источники получения информации о инновационных технологиях и технике 

проведения геолого-геофизических работ в море, строительстве скважин, разработке 

месторождений (ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-9); 

-  особенности технологии проведения работ, обработки и интерпретация данных, 

принятия решений о геологическом строении объектов (ОК-3, ПК-1, ПК-5); 

- современные аппаратурно-методические комплексы, используемые при 

строительстве морских скважин (ОК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- назначение и физические основы методов ГИС, задачи которые они решают при 

строительстве поисково-разведочных скважин (ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-9); 

- методические основы проведения работ в различных горно-геологических условиях 

(терригенные, карбонатные, магматогенные коллекторы) (ОК-3, ОК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-9). 

 

Магистрант умеет: 

- оценивать эффективность, применения конкретных новаций для разных стадий 

освоения морских нефтегазовых месторождений в конкретном районе РФ (ОК-3, ОК-6, ПК-

5, ПК-7); 

- выявлять структуры (месторождения УВ) на основе данных геохимических работ 

(ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

- проводить исследования на различных стадиях бурения (ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-9); 
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- анализировать данных геолого-геофизических исследований при 

нефтегазопоисковых работах на шельфе (ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-9). 

 

Магистрант владеет: 

- современными методами ГИС (ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-9), 

- навыками составления определенных разделов рабочих документов (отчеты, 

проекты, обзоры и т.п.) (ОК-3, ПК-4, ПК-6); 

- навыками анализа применяемых технологий и, в случае необходимости, применение 

новых технологий (ОК-6, ПК-7, ПК-7, ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: д.г.-м.н., профессор А.Д. Дзюбло 
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1. Цели освоения дисциплины 

Испытания и проводимые в их процессе гидродинамические исследования скважин 

(ГДИС) и пластов нефтяных и газовых месторождений являются важнейшими 

составляющими цикла освоения запасов углеводородов, как на этапах разведки и пробной 

эксплуатации, так и промышленной разработки месторождений. 

Техника и технологии этих исследований, методики интерпретации сложились и 

совершенствовались в течении всего периода развития нефтегазодобывающей отрасли в 

мире и в России. 

Однако, начало и бурный рост в последние десятилетия освоения ресурсов 

углеводородов на шельфах морей и океанов, рост морской нефтегазодобычи потребовал 

разработки и внедрения новой специальной техники и технологии для работы на морских 

месторождениях и скважинах, перевода всего направления испытания и исследования 

скважин на новый качественные уровень. 

Целями освоения дисциплины является приобретение магистрантами знаний, навыков 

работы в области испытаний и ГДИС нефтяных и газовых скважин морских месторождений. 

Особенностью морских месторождений, особенно в замерзающих акваториях, 

является очень большие десятикратно и более в сравнении с сушей капитальные и 

эксплуатационные затраты на их освоение. 

Рентабельная разработка морских месторождений потребовала создание новых, более 

совершенных и экономичных технологий на всех стадиях их освоения. В частности, 

требования при испытании и ГДИС включают в себя многократное уменьшение времени на 

проведение этих работ, а с другой стороны – получение в результате максимально обширной 

геолого-технологической информации о скважине и пласте.  

Реализовать эти требования стало возможным благодаря созданию новых 

специальных систем оборудования и приборов для работы с буровых установок и судов, а 

также с морских гидротехнических сооружений. Эти системы характеризуются 

компактностью, высоким уровнем автоматизации управления, высокой точностью 

определения замеряемых параметров. 

Совершенствование технологий исследований осуществлялось в направлении 

комплексирования видов в одном цикле исследований, сочетании в нем определении 

гидродинамических, геофизических и технологических параметров. 
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Основными направлениями совершенствования методик обработки и интерпретации 

полученных данных испытаний и исследований было и является широкое применение 

компьютерной техники, разработка и внедрение специальных компьютерных программ. 

Ознакомление и изучение указанных выше новой специальной техники и технологий, 

созданных для испытания гидрогазодинамических исследований скважин и пластов на 

морских месторождениях углеводородов, приобретение магистрантами соответствующих 

навыков и компетенций является основной целью курса изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Испытание и гидрогазодинамические исследования скважин и пластов 

при освоении морских месторождений углеводородов» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин (М.2). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
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- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11). 

 

Магистрант знает: 

- особенности и требования к испытаниям ми гидродинамическим исследованиям 

скважин и пластов в условиях морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-

1, ПК-3, ПК-7, ПК-9); 

- технические характеристики, конструктивные особенности и технические условия 

эксплуатации основных систем, созданных для испытаний и исследований скважин на 

морских месторождениях  (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 

- современные технологии испытаний и исследований морских нефтяных и газовых 

скважин и пластов (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 

- методы обработки и интерпретации данных испытаний и исследований скважин 

морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9). 

 

Магистрант умеет: 

- работать с внутрискважинным и палубным оборудованием и приборами по 

испытанию и исследованиям скважин (после дополнительно послевузовской специализации 

и стажировки) (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 4, ПК-8, ПК-9); 

- обрабатывать, интерпретировать данные испытаний, гидрогазодинамических 

исследований скважин и пластов (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 4, ПК-8, 

ПК-9); 

- анализировать и обобщать результаты испытаний гидрогазодинамических 

исследований, составлять отчеты и выполнять соответствующие разделы в проектных 

документах по освоению месторождений (подсчеты запасов, проекты и техсхемы разработки 

и др.) (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК- 4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11); 

 

Магистрант владеет: 

- знаниями гидрогазодинамики и термодинамики пластовых систем и скважин,  

законами и особенностями фильтрации флюидов различного состава в системе пласт - 

скважина (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-8); 
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- современным математическим аппаратом и основными компьютерными 

программами, используемыми при обработке и интерпретации данных испытаний и 

исследований (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Белянин Г.Н. 
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1.Цели и освоения дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины является обучение и овладение магистрантами 

основным принципам разработки морских месторождений нефти и газа c учетом геолого-

промысловой, технико-технологической,  транспортной, экологической  и нормативной 

составляющих. 

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов со стадиями освоения 

шельфовых месторождений, c особенностями составления проектных документов и 

используемой при этом нормативной базой,  с особенностями технологий эксплуатации 

морских скважин и повышения их потенциальной добычной возможности,  с особенностями 

транспорта  продукции морских месторождений и экологическими аспектами освоения   

морских месторождений, с учетом зарубежного и отечественного опыта. Теоретическая и 

практическая подготовка магистрантов должны обеспечить получение знаний и 

представлений в области современной технологии и техники добычи углеводородов на 

морских месторождениях, этапах разработки, выборе и обосновании возможных вариантов 

разработки с учетом различных критериев, методов и средств контроля и регулирования 

разработки морских месторождений, а также применение полученных знаний при 

составлении проектных документов. 

При изучении дисциплины ставится задача привить магистрантам навыки 

самостоятельной работы с технической и справочной литературой, с материалами совещаний 

и конференций по вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа, как в России, 

так и за рубежом, самостоятельного выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или проектных работ. 

По окончании изучения дисциплины магистранты должны разбираться в вопросах 

выбора рациональной схемы разработки при освоении морских нефтегазовых 

месторождений в условиях многокритериальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Особенности разработки морских месторождений нефти и газа» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(М.2) в рамках программы «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3);  

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК-2); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5);  

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-9); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14); 
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Магистрант знает: 

- этапность подготовки к разработке месторождений, требования к их геолого-

промысловой изученности на этапах (ОК-1,3,6, ПК-1,4,5,6); 

- современные системы и технологии разработки морских месторождений, их 

возможности и условия оптимального применения (ОК-1,3, ПК-1,5,6,10); 

- основные современные приемы и технологии исследований (петрофизических, 

геофизических, гидродинамических и др.) скважин и пластов, их интерпретации; методики 

прогноза технологических и экономических показателей разработки (ПК-1,2,4,5,6,10); 

- принципы геологического и технологического моделирования залежей, работы с 

информационными базами данных для подготовки технологических расчетов, обоснования 

расчетных вариантов и выбора рационального варианта разработки(ПК-1,2,4,5,6,9,10);; 

- критерии выбора рациональных систем разработки для основных типов залежей 

нефти и газа(ПК-6,9,10); 

 

Магистрант умеет:  

- систематизировать, обобщать и анализировать геолого-технологическую 

информацию для проектирования очередного этапа разработки месторождения (ОК-1, 3, ПК-

1); 

- обосновать эффективную систему разработки нефтегазовых залежей с учетом 

принятых генеральных схем и проектов обустройства месторождений (ОК-6, ПК-2); 

- работать с современными автоматизированными системами анализа и 

проектирования разработки (ПК-2, 4, 6); 

- оценивать эффективность, применения конкретных новаций для различных стадий 

(геологоразведки, разработки ТО, промышленной эксплуатации) освоения морских 

нефтегазовых месторождений в конкретном районе РФ (ПК-5,6); 

- работать в команде специалистов по анализу и проектированию разработки залежей 

нефти и газа (ПК-8); 

- дать оценку технико-экономической эффективности проекта (техсхемы) разработки 

или его варианта, обосновать рациональный вариант с комплексным учетом технико-

технологических, экологических, экономических и других факторов (ПК-10,11,14); 

 

Магистрант владеет: 

- методиками технико-экономической оценки эффективности методов воздействия на 

пласты и геолого-технологических мероприятий с целью повышения нефтеотдачи и 

интенсификации разработки морских месторождений ПК-5, 9,14); 
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- знаниями методик и приемов анализа и проектирования разработки, формирования и 

управления базами геолого-промысловой информации, геологического и технологического 

моделирования разработки(ПК-1, 2, 5, 6);  

- навыками анализа показателей применяемых технологий и, в случае необходимости, 

применение новых безопасных технологий (ПК-9); 

- навыками составления проектных документов по разработке (или их разделов) с 

использованием специализированных программных комплексов (ПК-2, 10); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Белянин Г.Н. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины является изучение и овладение магистрантами 

основными знаниями принципов проектирования и строительства морских наклонно-

направленных (ННС), горизонтальных (ГС) и многозабойных скважин (МЗС).  

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов с основными понятиями об 

искривлении скважин, назначением и областью применения ННС, ГС, МЗС, принципами 

обоснования, выбора и проектирования конструкции во взаимосвязи с профилем и 

фактической траекторией, особенностями конструкций водоотделяющих колонн, расчетом 

безориентированных и ориентированных компоновок низа бурильной колонны (КНБК), 

обоснования расчетных параметров, специальных технических средств контроля и 

измерения зенитного угла и азимута с использованием средств вычислительной техники. 

 При изучении дисциплины ставится задача привить магистрантам навыки работы с 

программным обеспечением технологического процесса и с технической и справочной 

литературой в области наклонно-направленного, горизонтального и многозабойного 

бурения, а также восстановления бездействующих скважин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Конструкции и профиль морских направленных скважин» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (М.2.). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 
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- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК-2); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5);  

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

 - разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-13);  

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования  (ПК-22);  

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

Магистрант знает: 

- особенности бурения скважин на шельфе c морских нефтегазопромысловых 
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сооружений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7); 

- технико-технологические особенности строительства скважин при различных 

способах освоения морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-5) 

- особенности технологии проводки морских ННС и ГС с большими отклонениями 

ствола от вертикали (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23); 

- технологические схемы бурения разведочных скважин на море (ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10); 

- типы профилей и требования к конструкции морских скважин (ОК-3, ОК-6, ПК-5, 

ПК-10); 

- нормативное обеспечение буровых работ на шельфе (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-10); 

- технико–экономическое обоснование строительства ГС, и восстановление 

бездействующих нефтяных и газовых скважин на море (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-

10, ПК-14, ПК-17,  ПК-27). 

               

Магистрант умеет: 

- анализировать профессиональную, научно-техническую литературу (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10); 

- выбирать профиль и проектировать конструкцию морской направленной скважины 

(ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-27); 

- рассчитывать параметры проектного профиля наклонно направленной скважины. 

(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-10); 

- выбирать конструкцию скважины во взаимосвязи с профилем наклонно 

направленной и горизонтальной скважин (ОК-3, ОК-5, ОК-6, , ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-

10, ПК-27); 

- определять глубину спуска кондуктора и промежуточной колонны (ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ПК-2, ПК-5, ПК-10) 

- выбирать и обосновывать схемы заканчивания скважины  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-2, 

ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23, ПК-27). 

               

Магистрант владеет: 

- навыками интерпретации аналитических исследований при строительстве  морских 

нефтегазовых скважин  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-27); 

-навыками проектирования профиля горизонтальной и многозабойной скважин (ПК-6, 

ПК-8, ПК-10); 

-навыками расчета направления морских скважин (ПК-6, ПК-8, ПК-10); 
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- современным программным обеспечением процесса проектирования и проводки ГС 

и МЗС (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-12).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Никитин Б.А., доц. Богатырева Е.В. 



 94 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ  

 

 

 

Направление подготовки 

131000 «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программa подготовки 

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения  

Очная 

 

 

 

Москва 2011 



 95 

1. Цели освоения дисциплины  

 

           Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и прикладных навыков 

применения системы освоения (обустройства) морских нефтегазовых месторождений с 

применением подводно-добычных модулей и технологии подводной подготовки УВ 

продукции. Оценка области применения способа подводно-добычного заканчивания 

скважин, а так же рисков разработки шельфовых месторождений посредством подводно-

добычных комплексов (ПДК). 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора необходимого подводно-добычного оборудования, а также обучить 

методике расчета оптимальных режимов эксплуатации (работы) составных частей 

подводных модулей, системы управления ПДК, системы манифольдов, райзеров (стояков).  

Дисциплина посвящена инженерным аспектам вопроса освоения морских 

месторождений с применением подводно-добычных модулей, анализу возможности и 

целесообразности применения технологии подводного обустройства шельфовых 

месторождений и обучению методики расчета основных параметров работы подводно-

добычного оборудования и прилегающих к нему систем,  а также нахождению наилучших 

способов управления ими. Современная разработка морских месторождений нефти и газа 

предполагает все большее увеличение глубин освоения, а так же эксплуатацию в суровых 

условиях Арктического шельфа, что в свою очередь определяет актуальность применения 

системы ПДК. В курсе излагаются конкретные инженерные решения и указания по 

конструированию и эксплуатации систем подводной добычи. Детально рассматриваются  

составные части ПДК, принцип работы, а так же подробно изложен вопрос возможных 

рисков связанных с подводной эксплуатацией месторождений нефти и газа. Основными 

задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются инженерное 

представление о системе подводного заканчивания скважин (добычное оборудование, 

система контроля и управления комплексом ПДК, система манифольдов и темплейтов, 

райзеры, подводная экспертиза посредством робототехники), а также выявлению возможных 

аварийных ситуаций и просчета рисков эксплуатации морских месторождений данным 

методом освоения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Оборудование и технические средства для подводной добычи УВ» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (М.2). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

- использовать нормативно правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей классификации и мастерства (ОК 9); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин на море (ПК-7); 

- эксплуатировать и обслуживать оборудование, используемое при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин в подводно-

добычном исполнении, добычи нефти и газа, сборе и подготовке скважиной продукции (ПК-

8); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10).  

  

Магистрант знает: 

- основные технические единицы подводно-добычной системы, принцип работы и 

           технологии процесса управления ПДК (ОК-1, ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- особенности вопроса освоения морских нефтяных и газовых месторождений в 

глубоких водах и условиях Арктического шельфа (ОК-1, ОК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- методы оценки возможных рисков эксплуатации ПДК, а также проблематику 

экологического аспекта применения подводного заканчивания скважин (ОК-1, ОК-7, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10). 
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Магистрант умеет: 

- выбрать оптимальную систему обустройства морского месторождения нефти и газа 

и предложить методы ее реализации (исполнения) (ОК-1, ОК-7, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

- подобрать основные технологические единицы для определенных условий 

эксплуатации подводного оборудования (ОК-1, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- осуществлять процесс контроля работы единиц подводно-добычного модуля и 

прилегающих к нему систем манифольдов и райзеров (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- построить модели возможной аварийной ситуации в подводно-добычной системе, а 

также предположить методы и решения их ликвидации (ОК-1, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-

6, ПК-9, ПК-10); 

- оценивать эффективность и целесообразность применения ПДК при освоении 

глубоководных районов и Арктического шельфа (ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8). 

 

Магистрант владеет: 

- инженерными знаниями о особенностях освоения морских месторождений УВ 

посредством подводно-добычных технологий  (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

- методами выбора необходимых структурных единиц подводно-добычного 

оборудования, а также методикой расчета процессов управления в системе ПДК, 

манифольдах и райзерах (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков – изучение и 

овладение магистрантами знаниями в области предупреждения и ликвидации аварий на 

морских нефтегазовых месторождениях, ознакомление с отечественной и зарубежной 

нормативной базой. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основными 

источниками опасности при освоении морских нефтегазовых месторождений, принципами 

обеспечения  надежности и безаварийной работы оборудования, обеспечению безопасности, 

сохранению здоровья, работоспособности персонала на морских промыслах. 

Большое внимание уделяется принципам обеспечения противофонтанной и газовой 

безопасности при строительстве и эксплуатации скважин с использованием различных типов 

морских буровых платформ (СПБУ, ППБУ, БС, МЛСП), техническими характеристиками 

современного противовыбросового оборудования и систем управления, методами расчета 

глушения скважин с использованием вычислительной техники, организации и безопасному 

ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. 

           Теоретическая подготовка магистрантов должна обеспечить получение знаний и 

представлений в области современных систем раннего предупреждения, обнаружения и 

ликвидации аварий, устройств, технических средств,  предназначенных для ликвидации 

аварий на объектах строительства и эксплуатации морских месторождений нефти и газа.  

            Практическая подготовка магистрантов должна обеспечить получение знаний и 

навыков в области предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, в области 

обеспечения безопасности при монтаже и демонтаже технологического оборудования. 

По окончании изучения дисциплины магистранты должны иметь представление о 

системе безопасности на морских платформах, требованиях к обеспечению безопасности на 

всех этапах строительства и эксплуатации скважин, методах ликвидации и мероприятиях по 

недопущению аварийных ситуаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина «Предупреждение и ликвидация аварий на морских нефтегазовых 

месторождениях» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М.2.). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

дисциплины: 

− самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

− использовать программно-целевые методы  решения научных проблем  (ОК-5); 

− понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы     

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

− формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1);  

       –    разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4); 

        –   оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

       –   использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

      –  планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

      –  использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

− применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10);  

− разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-13);  

− разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области освоения морских 

нефтегазовых месторождений (ПК-15);  

− анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22);  
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− совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23);  

− конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25);  

− анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-26);   

      –   применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

Магистр знает: 

− основные источники опасности при освоении морских нефтегазовых месторождений 

(ОК-1, ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-26); 

− причины возникновения аварийных ситуаций и характерные аварии на морских 

нефтегазовых промыслах, статистику аварийности (ОК-9, ПК-1, ПК-10);  

− способы предотвращения и методы ликвидации аварийных ситуаций на морских 

нефтегазовых месторождениях (ОК-5, ОК-9, ПК-5, ПК-27); 

− основные методы оценки риска при освоении углеводородных месторождений 

континентального шельфа (ОК-5, ОК-9, ПК-26); 

− свойства пластовых флюидов и технические средства по предупреждению, 

обнаружению  и ликвидации ГНВП (ПК-5, ПК-25); 

− причины и признаки возникновения ГНВП; организацию работ при ликвидации 

ГНВП и открытых газовых и нефтяных фонтанов (ПК-6, ПК-8, ПК-22); 

− документы, регламентирующие требования по обеспечению противофонтанной и 

газовой безопасности (ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-23); 

− обязанности специалистов и руководителей предприятий в деле обеспечения 

противофонтанной и газовой безопасности объектов (ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-23); 

− правовые основы охраны труда, промышленной, противофонтанной и газовой 

безопасности в нефтегазовом комплексе Российской Федерации (ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-

23). 

 

Магистр умеет:  

− оценивать вероятность  возникновения аварий на морских нефтегазовых промыслах 

(ОК-1, ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-26); 

− производить расчеты по ликвидации аварии стандартными способами(ОК-1, ОК-9, 

ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-26); ; 
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− организовывать ликвидацию аварии в осложнѐнных условиях нестандартными 

методами (ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-15);  

− определять комплекс оперативно-технологических мероприятий по 

предупреждению, обнаружению и ликвидации ГНВП и открытых нефтяных и газовых 

фонтанов при строительстве и капитальном ремонте скважин с использованием ПБУ(ПК-1; 

ПК-7, ПК-13, ПК-15);   

− оценивать противофонтанную и газовую обстановку на морских нефтегазовых 

объектах и принимать правильные решения (ОК-9, ПК-1; ПК-7, ПК-13, ПК-15). 

 

Магистр владеет:  

− принципами организации безопасного ведения работ на морских 

нефтегазопромысловых сооружениях (ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-27); 

− методами обеспечения безопасности персонала морских нефтегазопромысловых 

сооружений(ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-7, ПК-27); 

− современными навыками и методами по организации противофонтанной  и газовой 

безопасности на морских объектах нефтегазового комплекса (ОК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-23;   

− методами количественного и качественного анализа состояния безопасности на 

морских объектах (ОК-5, ПК-8, ПК-22, ПК-27).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

 

Автор: доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является обучение основным принципам 

обслуживания объектов обустройства морских нефтегазовых месторождений на всех этапах 

работ по освоению морских нефтегазовых месторождений с использованием плавучих и 

подводных технических средств, ремонта и сервисного обслуживания морских скважин. 

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов с составом 

нефтегазопромыслового флота, его назначением и классификацией, техническими 

средствами для обеспечения подводных морских промыслов, видами, сроками и задачами 

обследования и ремонта морских нефтегазопромысловых сооружений, водолазной техникой 

и подводными аппаратами для освоения морских нефтегазовых месторождений с учетом 

зарубежного и отечественного опыта. 

 При изучении дисциплины ставится задача привить магистрантам навыки работы с 

периодической технической литературой, с материалами совещаний и конференций по 

вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа, как в России, так и за рубежом. 

По окончании изучения дисциплины магистранты должны разбираться в вопросах 

планового, сервисного и аварийного обслуживания объектов обустройства морских 

нефтегазовых месторождений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Обслуживание объектов обустройства морских нефтегазовых 

месторождений» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М.2). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 
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- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5);  

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

 - разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-13);  

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования  (ПК-22);  

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23);  

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25); 

-анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26);  

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

Магистрант знает: 

-основные системы обслуживания морских нефтегазовых месторождений и их 

состав(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10); 

-особенности морского, технологического, энергетического, вертолетного 

обслуживания морского промыла (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-
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22, ПК-23); 

- современную технику и технологию используемые при обслуживании объектов 

обустройства морских месторождений (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10, 

ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-27); 

- состав нефтегазопромыслового флота, его назначение и классификацию (ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-22, ПК-23); 

- состав плавучих средств для подготовки, доставки и монтажа производственных 

объектов на морских месторождениях (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-

23,ПК-25, ПК-26, ПК-27); 

- состав технических средств для обеспечения эксплуатации производственных 

объектов на морских месторождениях и морских трубопроводов (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК-27); 

-состав систем жизнеобеспечения на морских нефтегазовых промыслах (ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК-27); 

-виды обследований и сроки их проведения на морских нефтегазопромысловых 

сооружениях (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

    

Магистрант умеет: 

- анализировать особенности и критерии подбора вариантов техники и технологии 

используемые при обслуживании объектов обустройства морских месторождений (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25) 

- использовать результаты обследований при назначении видов ремонта морских 

нефтегазопромысловых сооружений (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, 

ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК-27); 

- выбирать сроки, технические схемы и способы производства ремонтных работ (ОК-

3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

 

Магистрант владеет: 

- навыками интерпретации аналитических исследований при обустройстве морских 

нефтегазовых месторождений  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

-  знаниями для определения видов обследования и сроков их проведения (ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-8,ПК-13, ПК-22,ПК-23), 

- навыками оценки эффективности организации снабжения проводимых работ на 

морских нефтегазовых местрождениях. (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-

23,ПК-25, ПК-26, ПК-27). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Богатырева Е.В. 



 108 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

  

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МОРСКОГО ПРАВА. ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

 

 

 

Направление подготовки 

131000 «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программa подготовки 

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва 2011 



 109 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление магистрантов с основными 

понятиями международного морского права, как составной частью международного права. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

определить содержание правового режима территориальных вод, исключительных 

экономических зон и других морских пространств. 

Дисциплина посвящена особенностям  международного морского права, включая 

правовые основы и виды территорий, международный правовой режим Антарктики  и 

международное правовое регулирование экономического сотрудничества.   

Магистрант в рамках данной дисциплины изучает сущность международного права, 

правовые основы и юридическую природу государственных территорий, классификацию 

морских пространств, принципы международного экономического права. Полученные 

теоретические и методические знания должны позволить магистрантам самостоятельно 

анализировать основные правовые принципы разделения морских пространств и их статусы, 

т.е. каждое прибрежное государство имеет суверенные права, определѐнные Конвенцией о 

континентальном шельфе 1958 года и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. 

При изучении дисциплины ставится задача привить магистрантам навыки работы с 

технической, юридической и справочной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы морского права. Экономико-политические аспекты освоения 

Арктики » представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М.2). Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОСВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК-2); 
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- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и 

проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  (ПК-9); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-20). 

 

Магистрант знает: 

- основы международного права и морского права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-20); 

- особенности международного права по части территорий (государственная, с 

международным режимом и территория со смешанным режимом) (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-20); 

- особенности морского права по части континентального шельфа (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ОК-9, ПК-10, ПК-20); 

- международно-правовой режим Антарктики (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-10) 
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- основные положения Конвенции ООН 1958 г. и Конвенции ООН  

1982 г. (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-10, ПК-20). 

 

Магистрант умеет: 

- анализировать профессиональную, научно-техническую и юридически-правовую 

литературу (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-9,  ПК-10, ПК-20); 

- анализировать правовые основы Конвенции ООН 1982 г. о континентальном 

шельфе, особенно по разделению Арктики (ОК-1, ОК-3, ОК-6,  ПК-5, ПК-9); 

- определять границы территориальных вод для прибрежных государств (ОК-1, ОК-6,  

ПК-5, ПК-7, ПК-20). 

 

Магистрант владеет: 

- навыками анализа и использования международного морского права, призванного 

регламентировать режим Мирового океана и регулировать основные виды деятельности по 

его использованию (ОК-3, ОК-6,  ПК-1, ПК-5, ПК-9); 

- навыками применения правовых основ Конвенции ООН 1982 г. по части разделения 

Арктики, включая Северный Ледовитый океан между прибрежными государствами (ОК-3, 

ОК-6,  ПК-7, ПК-9) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Мирзоев Д.А., доц. Богатырева Е.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины является изучение и овладение магистрантами 

основными знаниями техники и технологии сбора и подготовки продукции скважин на 

морских нефтегазовых месторождениях. 

Изучение дисциплины позволит ознакомить магистрантов c основными техническими 

решениями по подготовке нефти и газа на морских нефтегазовых месторождениях исходя из 

главных критериев, предъявляемым к дальнейшей транспортировке, с современными 

принципами технологии сбора углеводородов с морских месторождений, с критериями 

выбора и техническими характеристиками требующегося оборудования и методами расчета 

с использованием средств вычислительной техники. Кроме того, ставится задача научить 

обеспечивать реализацию основных технологических процессов при сборе и подготовке 

продукции морских скважин.  

При изучении дисциплины так же ставится задача привить магистрантам навыки 

работы с периодической технической литературой, с материалами совещаний и конференций 

по вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа, как в России, так и за 

рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Техника и технология сбора и подготовки к транспорту нефти, газа и 

газового конденсата на морских месторождениях» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (М.2). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 
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- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1);  

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10);  

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-16) 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования  (ПК-22);  

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23);  

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25); 

-анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26);  

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

Магистрант знает: 

- современную оборудование для сбора и подготовки углеводородов на морских 

месторождениях (ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-23,ПК-25); 

- технологические схемы  сбора и подготовки к транспорту нефти, газа и газового 

конденсата при обустройстве морских месторождений нефти и газа (ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-

10, ПК-21, ПК-22, ПК-23,ПК-25); 

- требования к качеству нефти и газа и методы его контроля ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-22, 

ПК-23). 
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Магистрант умеет: 

- анализировать профессиональную, научно-техническую литературу (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26); 

- анализировать особенности и критерии для выбора технологии и техники 

для сбора и подготовки углеводородов на морских месторождениях  (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ПК-1, ПК-16, ПК-26); 

- подбирать оптимальные варианты размещения добычи, сбора и подготовки  к 

транспортировке углеводородов на морских нефтегазопромыслах (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-10, 

ПК-16. ПК-22, ПК-23,ПК-25, ПК-26, ПК--27). 

 

Магистрант владеет: 

- навыками интерпретации аналитических исследований при обустройстве морских 

нефтегазовых месторождений  (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-8 ПК-26, ПК--27); 

- современным программным обеспечением по подготовке добываемой продукции на 

морских нефтегазовых месторождениях к транспорту (ОК-3, ОК-5, ОК-6, , ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Богатырева Е.В. 
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1.    ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

научно-исследовательской работе, а также приобретение им социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в 

научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной проверки 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей характеризующих 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, 

необходимых при проектировании технологических процессов и технических устройств а 

отрасли; 



 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполнением 

должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВПО 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов структуры 

учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

изучить методы планирования научно-исследовательской работы, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей 

по избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы, в том 

числе в виртуальной среде обучения – виртуальном промысле, а также в системе 

дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с методами 

корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о 

научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты выполненной 

работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки научно-



 

исследовательской работы специалиста в научных коллективах, занимающихся проблемами 

бурения нефтегазовых скважин.  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ   

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами освоения морских 

нефтегазовых месторождений. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в 

ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах 

вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах, занимающихся 

проблемами бурения нефтегазовых скважин,  в т.ч. на кафедрах, в научных центрах и 

институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в научно-исследовательских организациях 

ОАО «ВНИИГАЗ-Газпром», ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО РН-Сахалин 

НИПИморнефть, ОАО «Лукойл» и др.    

Научно-исследовательская практика проводится после окончания экзаменационной 

сессии 2-го семестра обучения. 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  



 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 

- научно-исследовательская деятельность (НИД) 

способность: 



 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-9). 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства скважин в сложных 

горно-геологических условиях  и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

- содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в научном коллективе 

по месту прохождения практики; 

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, социально-

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических 

устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов;  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств;   

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 



 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

- инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные моделеи исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

 

Авторы:  Никитин Б.А., Мирзоев Д.А., Богатырева Е.В. 



 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки 

131000 «Нефтегазовое дело» 

 

 

 

Программa подготовки 

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения  

Очная 

 

 

 

Москва 2011 



 

1.    ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственно-технологической практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

деятельности производственной или научно-производственной организации, а также  

приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Задачами производственно-технологической практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и действующей в 

нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии (организации) по месту прохождения практики; 

 анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологических процессов 

и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 осуществление как регламентированных, так и внедрение новых  технологических 

процессов морской нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа с морских месторождений, 

фиксирование и анализ  результатов этих процессов;  

 применение новых и совершенствование регламентированных методов эксплуатации 

и обслуживания технологического оборудования, используемого при морской 

нефтегазодобыче и транспорте нефти и газа с морских месторождений;  

 проведение многокритериальной оценки выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

 оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем при освоении морских нефтегазовых месторождений. 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей специалиста; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 



 

3.    МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственно-технологическая практика является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственно-технологическая практика базируется, прежде всего, на 

профессиональном цикле учебного плана. В результате прохождения производственно-

технологической практики обучающийся должен изучить систему обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы охраны недр и 

окружающей среды; основные положения действующего законодательства РФ об охране 

труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, 

действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на 

производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного 

воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды; правовые 

основы; основные стандарты и технические условия, технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных технологий при освоении морских 

нефтегазовых месторождений. Кроме того, обучающийся должен освоить практические 

навыки работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и проектных 

организациях освоением морских нефтегазовых месторождений.  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ   

         Производственно-технологическая практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе предприятия, научно-производственной, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся освоением морских 

нефтегазовых месторождений. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ  

Производственно-технологическая практика проводится в буровых предприятиях ООО 

«Газфлот», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча шельф», ООО 

«Газпром нефть шельф», ООО РН-Сахалин НИПИморнефть, ООО «Газпром бурение», ООО 



 

«Лукойл-КМН», ОАО «Сахалин Энерджи Инвест Компани Лтд.» и др., научно-

исследовательских и проектных организациях ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ОАО 

«ВНИИГАЗ-Газпром» и др.   

Производственно-технологическая практика проводится после окончания 

экзаменационной сессии 2-го семестра обучения. 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

б) профессиональными (ПК):  



 

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 

- производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

способность: 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-23);  

- применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25); 

- анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-26). 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

По окончании прохождения производственно-технологической практики, 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы освоения морских нефтегазовых месторождений; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 



 

- содержание основных работ и исследований,  выполняемых на предприятии 

(организации) по месту прохождения практики; 

- основные виды морских нефтегазовых промыслов и их применимость в различных 

горно-геологических, гидрометеорологических условиях; 

-методы выбора вариантов обустройства морских нефтегазовых месторождений с 

учетом определенных критериев; 

- принципиальные особенности обустройства морских нефтегазовых месторождений 

по сравнению с обустройством месторождений на суше; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, 

действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на 

производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного 

воздуха от вредных выбросов;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;  

- источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды;  

- правовые основы; основные стандарты и технические условия, технические 

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в 

области строительства нефтегазовых скважин; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

- осуществлять внедрение новых  технологических процессов морской 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа с морских месторождений углеводородов, 

фиксирование и анализ  результатов этих процессов;  

- применять новые и регламентированные методы эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования, используемого при морской нефтегазодобыче и транспорте 

нефти и газа с морских месторождений углеводородов;  

- анализировать особенности и критерии выбора типов морских нефтегазовых 

промыслов; 



 

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем при освоении морских нефтегазовых месторождений; 

оценивать эффективность, применения конкретных новаций для различных стадий 

(геологоразведки, разработки ТО, промышленной эксплуатации) освоения морских 

нефтегазовых месторождений в конкретном районе РФ; 

- подбирать группы критериев, необходимых для обоснованного выбора 

технологических схем обустройства морских нефтегазовых месторождений; 

- интерпретировать результаты экспериментальных исследований; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

- навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, занимающихся строительством нефтегазовых скважин.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 
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1.    ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями педагогической практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе 

ВУЗа, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами педагогической практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения учебно-

воспитательных работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ ВУЗа; 

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

 непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 

должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного 

плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить методы 

разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и 

конспектов, подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных 

презентаций; принять участие в  учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – 

виртуальном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного 

производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки учебного плана, 
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составления отчета об учебной работе; освоить приемы проведения семинарских и 

лабораторных занятий.  

  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в учебно-воспитательной работе кафедры освоения морских нефтегазовых 

месторождений. Обучающийся  принимает участие в обсуждении учебных планов и 

программ, готовит информационные материалы и пособия для проведения лекций, 

семинаров и лабораторных занятий, непосредственно участвует в проведении занятий, 

приеме зачетов и экзаменов.                          

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика проводится на кафедре освоения морских нефтегазовых 

месторождений, а также на других кафедрах и в учебно-исследовательском центре (УИЦ) 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.    

Педагогическая практика проводится в течение 3-го семестра обучения.  

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, 

анализировать основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  



 

 133 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и 

проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 

2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 

 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
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- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- содержание основных учебных программ ВУЗа; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием; 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов; 

- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием 

студентов и наметить пути к их преодолению; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

-  навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; 

- методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки магистра 131000 

«Нефтегазовое дело». 

 

Авторы: Никитин Б.А., Богатырева Е.В.  


