
 
 

Введение 

 

Основной целью создания про-

граммы «Инновационные технологии, 

оборудование и экономический ме-

неджмент при использовании регио-

нальных энергоресурсов» ООП ВО по 

направлению «Технологические маши-

ны и оборудование» является подготов-

ка специалистов, обладающих необхо-

димыми компетенциями (общекультур-

ными, общепрофессиональными, про-

фессиональными) для конструирования, 

производства и эксплуатации энергосбе-

регающего и высоконадежного оборудо-

вания, применяемого в различных секто-

рах нефтегазовой отрасли. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению 15.03.02.  «Технологические машины и оборудование» 

позволит выпускнику, освоившему программу магистерской подготовки и 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) 

«магистр». Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения 

составляет 2 года. Трудоемкость освоения программы оценивается 120 зачетны-

ми единицами (з.ед.) за весь период обучения.  

 Учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных еди-

ницах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии    -    60 

Практики (в том числе НИР)      -    50 

Итоговая государственная аттестация        -    10 

 

 

Заведующий кафедрой – доктор тех-

нических наук, профессор, дважды 

лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, заслужен-

ный работник нефтяной и газовой 

промышленности РФ 

АЛЕКСАНДР МИРОСЛАВОВИЧ 

КАРАСЕВИЧ 

 



 
 

Аннотация программы 

В последние годы из-за ухудшения структуры минерально-сырьевой базы 

углеводородов, связанной с выработанностью основных месторождений нефти и 

газа в стране, значительным ростом в нераспределенном фонде недр числа 

невостребуемых участков недр, содержащих мелкие и средние (по проекту но-

вой классификации) запасы углеводородов,  резким снижением в последние два 

десятилетия объемов геологоразведочных работ и слабыми перспективами от-

крытия на суше новых уникальных и крупных месторождений становится все 

более актуальной проблема сбережения топливно-энергетических ресурсов. 

По существующим оценкам, наибольший потенциал ресурсосбережения в 

стране (свыше 40%) сосредоточен в топливно-энергетическом комплексе. При 

этом свыше 60 % совокупного потенциала  связано с инновационными техноло-

гиями и техническими решениями при добыче, транспортировке, переработке и 

использовании топливно-энергетических ресурсов. В этой связи вопросы кон-

струирования, производства и эксплуатации энергосберегающего и высокона-

дежного оборудования становятся приоритетной задачей для предприятий ТЭК, 

что определяет необходимость подготовки специалистов, способных решать 

возникающие при этом проблемы. 

Специалист, занимающийся проектированием, изготовлением, эксплуатаци-

ей и ремонтом такой техники, должен обладать комплексом знаний конструк-

торских подходов, обеспечивающих снижение эксплуатационных нагрузок и 

энергосбережение, и навыки применения технологических методов, обеспечи-

вающих требуемый комплекс свойств технических средств. Совокупность зна-

ний, навыков и умений, полученных специалистов при обучении по данной ма-

гистерской программе позволит в дальнейшем принимать оптимальные энерго-

сберегающие решения при работе с широким спектром машин и оборудования, 

используемых в ТЭК.  

Для осуществления политики государства по ресурсосбережению нужны 

грамотные кадры, обладающие комплексными знаниями: как техническими, так 



 
 

и владением экономических основ рационального использования ресурсов, удо-

влетворения прироста потребности в них народного хозяйства.  Реализация ма-

гистерской программы «Инновационные технологии, оборудование и экономи-

ческий менеджмент при использовании региональных энергоресурсов» построе-

на на базе одного базового общенаучного и трех профессиональных специализи-

рованных модулей: 

- базовый общенаучный модуль, включающий дисциплины общего профи-

ля, предназначен для формирования общекультурных компетенций выпускника, 

позволяющих легко адаптироваться и применять полученные знания в новых об-

ластях деятельности. Он включает такие дисциплины как деловой иностранный 

язык,  защита интеллектуальной собственности, менеджмент и маркетинг, фило-

софские проблемы науки и техники, организационно-экономическое проектиро-

вание инновационных процессов; 

- профессиональный теоретический модуль предназначен для получения студен-

тами знаний по основам профессиональной деятельности в области инновацион-

ных технологий и оборудования. Этот модуль базируется на таких дисциплинах 

как: современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии, физико-

химическая  механика материалов и конструкций нефтегазового оборудования, 

автоматизация проектирования нефтегазового оборудования, новые конструкци-

онные материалы, компьютерные технологии в машиностроении, основы науч-

ных исследований, организация и планирование эксперимента, математические 

методы в инженерии; 

- специализированный экономический  модуль позволит формировать знания 

для решения экономических вопросов использования региональных ресурсов и 

включает такие дисциплины как: экономический менеджмент при использова-

нии энергоресурсов в регионах, регулирование эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов, инвестиционные проекты в нефтегазовом 

секторе экономики, управление состоянием энергетической безопасности на ре-

гиональном уровне; 



 
 

- специализированный проектный модуль обеспечит получение навыков и 

умений для проектной деятельности выпускника. В его состав входят такие дис-

циплины как: инновационные технологии нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, оборудование для автономного энергоснабжения, интегри-

рованные системы менеджмента в топливно-энергетическом комплексе, система 

управления надежностью нефтегазового оборудования, принятие решений и 

анализ рисков в автономных технических системах н/г отрасли, технологические 

аспекты применения нетрадиционных источников углеводородов и возобновля-

емых источников энергии. 

 Наиболее сильной частью программы является большой объем практиче-

ских работ, выполняемых по фактическим отраслевым проектам. Магистры, 

прошедшие обучение по программе «Инновационные технологии, оборудование и 

экономический менеджмент при использовании  региональных  ресурсов» направ-

ления «Технологические машины и оборудование», получат не только теоретиче-

ские знания, но и реальные практические навыки разработки проектов энерго-

обеспечения и энергосбережения производственных кластеров, муниципальных 

образований и отдельных производственных групп предприятий, что значитель-

но расширит их конкурентноспособность на современном рынке труда, как в 

нефтегазовой, так и в других отраслях промышленности. 

 



 
 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и мето-

дов человеческой деятельности, направленных на создание технико-

экономических основ использования конкурентоспособных технологий и обору-

дования при формировании региональных топливно-энергетических балансов на 

основе местных энергоресурсов и основанных на: 

- применении современных методов проектирования, расчета, математиче-

ского, физического и компьютерного моделирования технологических процессов 

и оборудования; 

- использовании средств конструкторско-технологической информатики и 

автоматизированного проектирования; 

- создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям применения на основе международных стандартов; 

- проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных реше-

ний при создании топливно-энергетических систем с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков изготовления, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты. 

Возможные места работы: 

Уровень научной, практической и педагогической подготовки выпускни-

ков, адаптированность к изменениям мировой энергетики, способность прогно-

зировать, планировать и оценивать экономические реалии в  сочетании с  квали-

фицированными новейшими технологическими решениями в разы повышает 

конкурентоспособность наших выпускников, делает их востребованными в ор-

ганах государственной власти, структурах крупнейших мировых энергетических 

и нефтегазовых компаний, среди которых: ОАО «Газпром», ОАО «НК-

«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Сур-

гутнефтегаз» 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: управле-

ние коллективом (руководитель производственного подразделения и др.); 

 при реализации производственно-технологической деятельности: инже-

нерные должности (технолог, технический руководитель производственного 

подразделения и др.). 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина располагает высококвалифициро-

ванным кадровым составом и материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работы, предусмотрен-

ной учебным планом. 

Не менее 85% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по про-

фессиональному циклу магистерской программы имеют ученые степени и уче-

ные звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессо-

ра имеют 30 % преподавателей.  

К руководству магистерскими диссертациями привлечены преподаватели 

из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных орга-

низаций, предприятий и учреждений. 



 
 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено на сайте Университета в сети Интернет. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к элек-

тронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Руководители магистерских программ регулярно проводят самостоятель-

ные исследовательские (творческие) проекты или участвуют в совместных ис-

следованиях с ведущими научно-производственными организациями России, 

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. 

Для успешного освоения магистерской программы на кафедре экономики 

региональной энергетики и энергоэффективности для изучения отдельных цик-

лов специальных программных дисциплин оборудован компьютерный класс с 

современным мультимедийным оборудованием. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

В соответствии с целями и задачами программы состав дисциплин направ-

лен на формирование у магистранта комплекса компетенций по основным 



 
 

направлениям его деятельности. Структура программы состоит из одного базо-

вого общенаучного и трех профессиональных специализированных модулей: 

1. Базовый общенаучный модуль предназначен для формирования обще-

культурных компетенций выпускника и включает дисциплины общего 

профиля.  

2. Профессиональный теоретический модуль предназначен для формирова-

ния компетенций связанных с организационно-управленческой деятельно-

стью и включает дисциплины базового профессионального цикла.  

3. Специализированный экономический модуль позволит формировать ком-

петенции, связанные технико-экономическим обоснованием внедрения 

инновационных технологий и оборудования при разработке проектов 

энергообеспечения регионов РФ. 

4. Специализированный проектный модуль обеспечит формирование компе-

тенций, связанных с проектно-конструкторской деятельностью и обобща-

ет дисциплины вариативной части учебного плана проектной направлен-

ности. 

 Обобщение знаний по всем четырем блокам сформирует у  магистранта 

компетенции для осуществления научно-исследовательской и педагогической 

деятельности с широким кругозором по всему спектру проблем, связанных с 

разработкой проектов региональной направленности, использующих энергосбе-

регающее и автономное оборудование, работающее на местных энергоресурсах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

В состав этого модуля входят следующие дисциплины:  

- Деловой иностранный язык,   

- Защита интеллектуальной собственности,  



 
 

- Менеджмент и маркетинг,  

- Философские проблемы науки и техники,  

- Организационно-экономическое проектирование инновационных процессов, 

- Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии. 

В результате их изучения формируются следующие общекультурные ком-

петенции выпускника 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

OK- 1 способностью совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень  

 

Иметь высокие внутренние стандарты качества ра-

боты; ставить перед собой амбициозные, но дости-

жимые цели; сопоставлять достигнутое с поставлен-

ными целями. Владеть способами духовного и ин-

теллектуального самопознания, саморазвития и са-

морегуляции. 

Пороговый уровень: Подготовка научной публика-

ции, участие в научных конференциях. 

ОК-2 способностью к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематиза-

ции, прогнозированию при 

постановке целей в сфере 

профессиональной деятель-

ности с выбором путей их 

достижения 

Выделять потребность в инженерном решении и 

формулировать задачу с учетом требований, анали-

зировать новые и нетипичные задачи; систематизи-

ровать, обобщать, классифицировать, оценивать, 

структурировать подлежащие исследованию явле-

ния, их связи и отношения. Готовность принять на 

себя ответственность за выработку подходов к ре-

шению возникающих проблем в нестандартных си-

туациях. 

Пороговый уровень: Определение темы, цели и задач 

магистерской диссертации, составление плана ис-

следований, обоснование методики испытаний. 



 
 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК- 3 способностью критически 

оценивать освоенные теории 

и концепции, переосмысли-

вать накопленный опыт, из-

менять при необходимости 

профиль своей профессио-

нальной деятельности 

Использовать методы научного поиска и интеллек-

туального анализа научной информации при реше-

нии новых задач. Ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения 

исследования, необходимые приборы и оборудова-

ние; описывать результаты, формулировать выводы. 

Пороговый уровень: Методологическое обоснование 

магистерского диссертационного исследования. 

 ОК-4 способностью собирать, об-

рабатывать с использованием 

современных информацион-

ных технологий и интерпре-

тировать необходимые дан-

ные для формирования суж-

дений по соответствующим 

социальным, научным и эти-

ческим проблемам 

Самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преоб-

разовывать, сохранять и передавать ее. Структури-

рование знаний, их ситуативно-адекватная актуали-

зация, приращение накопленных знаний. Умение 

выбирать собственную траекторию образования. 

Пороговый уровень: аналитический обзор не менее 

15 источников при подготовке реферата по филосо-

фии и методологии науки и не менее 50 источников 

при подготовке магистерской диссертации. 

ОК -5 способностью самостоятель-

но применять методы и сред-

ства познания, обучения и 

самоконтроля для приобрете-

ния новых знаний и умений, 

в том числе в новых обла-

стях, непосредственно не 

связанных со сферой дея-

тельности 

Самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преоб-

разовывать, сохранять и передавать ее. Структури-

рование знаний, их ситуативно-адекватная актуали-

зация, приращение накопленных знаний. Умение 

выбирать собственную траекторию образования. 

Пороговый уровень: аналитический обзор не менее 

15 источников при подготовке реферата по филосо-

фии и методологии науки и не менее 50 источников 

при подготовке магистерской диссертации. 



 
 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК- 6 способностью свободно 

пользоваться литературной и 

деловой письменной и устной 

речью на русском языке, со-

здавать и редактировать тек-

сты профессионального 

назначения, владением ино-

странным языком как сред-

ством делового общения 

Самостоятельно выбирать соответствующие источ-

ники информации для изучения вопросов и техноло-

гических процессов, описания  оборудования для 

автономных, нетрадиционных и возобновляемых ис-

точников энергии, оценивать их применимость и 

степень достоверности на русском и иностранных 

языках. 

 Пороговый уровень: применение источников науч-

ной и деловой публикации на русском и иностран-

ных языках при выполнении курсовых работ (проек-

тов) и магистерской диссертации 

ОК- 7 способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответ-

ственности, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудни-

кам 

Самостоятельно разрабатывать методологические 

основы проведения научного исследования, ставить 

цели и формулировать задачи работы над проектом 

по выбранной теме, брать на себя всю полноту от-

ветственности связанной с реализацией профессио-

нальных функций. Определение стратегии выполне-

ния научного исследования: объема работ и после-

довательности их выполнения, графика работ по 

этапам, необходимых ресурсов. Анализ результатов 

деятельности на основе документирования фактиче-

ского выполнения работ и сравнения их с целями и 

планом деятельности. 

Пороговый уровень: написание курсовых работ и 

проектов, выполнение итоговой квалификационной 

работы с проведением анализа полученных резуль-

татов. 

 Общее количество часов учебного плана, отведенное на изучение дисци-

плин этого модуля, составляет 396 часов, из них 72 часа составляют лекции, 125 



 
 

часов семинарские занятия. В результате успешного освоения общенаучного мо-

дуля обучающийся набирает 11 кредитов.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

В состав этого модуля входят дисциплины, связанные с общей подготовкой 

к профессиональной деятельности в области проектирования и эксплуатации ин-

новационного энергоэффективного оборудования для региональных энергетиче-

ских проектов. Это модуль базируется на таких дисциплинах как: 

- Математические методы в инженерии,  

- Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента, 

- Техническая эстетика в технологии машиностроения, 

и двух блоков дисциплин по выбору обучающегося:  

- Блок 1 

 Физико-химическая  механика материалов и конструкций нефтегазового 

оборудования  

 Физико-химическая  механика материалов и конструкций оборудования 

для производства СПГ  

- Блок 2 

 Автоматизация проектирования оборудования нефтегазовой переработки 

 Автоматизация проектирования технологических процессов в газонефтя-

ном машиностроении  

 

 В результате изучения этих дисциплин будут сформированы компетенции, 

представленные ниже. 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОПК-1 способностью выбирать ана- Самостоятельно выбирать соответствующие мето-



 
 

литические и численные ме-

тоды при разработке матема-

тических моделей машин, 

приводов, оборудования, си-

стем, технологических про-

цессов в машиностроении 

ды для построения математических моделей тех-

нологических процессов и оборудования для авто-

номных, нетрадиционных и возобновляемых ис-

точников энергии, оценивать их применимость и 

степень достоверности, использовать стандартные 

методы расчета при расчете режимов обработки; 

разрабатывать собственные модели для анализа и 

проверки решений. 

Пороговый уровень: применение стандартных ана-

литических или численных методов при выполне-

нии курсовых работ (проектов) и магистерской 

диссертации 

ОПК-2 способностью на научной ос-

нове организовывать свой 

труд, самостоятельно оцени-

вать результаты свой дея-

тельности, владением навы-

ками самостоятельной рабо-

ты в сфере проведения науч-

ных исследований 

Самостоятельно разрабатывать научно-

методологические основы проведения личных ис-

следований, ставить цели и формулировать задачи 

работы над проектом по выбранной теме, связан-

ной с реализацией профессиональных функций, 

самостоятельно оценивать результаты  

 Пороговый уровень: написание курсовых работ и 

проектов, выполнение итоговой квалификацион-

ной работы с проведением анализа полученных 

результатов. 

ОПК-3 способностью получать и об-

рабатывать информацию из 

различных источников с ис-

пользованием современных 

информационных техноло-

гий, применять прикладные 

программные средства при 

решении практических во-

просов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и специаль-

Самостоятельно выбирать и обрабатывать соответ-

ствующую информации  из различных источников 

с использованием современных информационных 

технологий, применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и спе-

циального назначения, в том числе в режиме уда-

ленного доступа для изучения вопросов и техноло-

гических процессов, описания  оборудования для 

автономных, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, оценивать их применимость и 



 
 

ного назначения, в том числе 

в режиме удаленного доступа 

степень достоверности. 

 Пороговый уровень: применение обработанной 

информации с помощью различных информацион-

ных технологий при выполнении курсовых работ 

(проектов) и магистерской диссертации 

ОПК-4 способностью оценивать тех-

нико-экономическую эффек-

тивность проектирования, 

исследования, изготовления 

машин, приводов, оборудова-

ния, систем, технологических 

процессов, принимать уча-

стие в создании системы ме-

неджмента качества на пред-

приятии 

Самостоятельно проводить анализ и оценивать 

технико-экономическую эффективность произво-

дительности отдельных видов работ, рассчитывать 

количество расходных материалов и энергоресур-

сов при выполнении проектировании систем авто-

номного энергоснабжения, выявлять производ-

ственные и непроизводственные потери, создавать 

системы менеджмента качества на предприятии. 

Пороговый уровень: применение аналитических и 

расчетных данных по эффективности оборудова-

ния и технологий при выполнении курсовых работ 

(проектов) и магистерской диссертации 

 

ОПК-5 способностью выбирать оп-

тимальные решения при со-

здании продукции с учетом 

требований качества, надеж-

ности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и 

экологической чистоты про-

изводства 

Уметь применять стандартные методики для при-

нятия оптимального решения при создании и раз-

работке технологических процессов и принятии 

технических решений, с учетом требований каче-

ства, надежности и стоимости, а также сроков ис-

полнения, безопасности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты производства.  

Пороговый уровень: применение оптимальных 

решений при создании оборудования и технологий  

с учетом требований качества, надежности и стои-

мости. 

ОПК-6 способностью обеспечивать 

защиту и оценку стоимости 

объектов интеллектуальной 

Уметь обеспечивать  проведение оценки стоимости 

объектов интеллектуальной деятельности на осно-

ве анализа источников информации по данному 



 
 

деятельности предмету. Знать существующие законы и норма-

тивные акты по правовой охране объектов ИС, 

особенности правового режима различных видов 

интеллектуальной собственности, процедуру полу-

чения охранных документов, знать правовые ас-

пекты и организационные методы защиты стоимо-

сти интеллектуальной деятельности 

Пороговый уровень: умение обеспечивать защиту 

и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности 

ОПК-7 способностью организовы-

вать работу по повышению 

научно-технических знаний 

работников 

Понимать роль повышения научно-технических 

знаний работников в современном производстве 

как разновидность конкурентных преимуществ и 

инвестиции, знать виды методов повышения ква-

лификации, семинаров, курсов и конференций, 

осознавать их необходимость и оценивать их  от-

дачу за вложенный капитал.  

Пороговый уровень: организация и проведение по-

вышения квалификации, семинаров, курсов и кон-

ференций. 

 Общее количество часов учебного плана, отведенное на изучение дисци-

плин этого модуля, составляет 430 часов, из них 18 часа составляют лекции, 176 

часов семинары, практические и лабораторные работы. В результате успешного 

освоения общенаучного модуля обучающийся набирает 12 кредитов.  

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 В состав этого модуля входят дисциплины технико-экономического про-

филя, изучение которых позволит находить оптимальные подходы к внедрении 

инновационных технологий и оборудования при разработке проектов энерго-

снабжения региональных объектов. К таким дисциплинам относятся:  



 
 

 экономический менеджмент при использовании энергоресурсов в регио-

нах,  

 регулирование эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов,  

 инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе экономики,  

 управление состоянием энергетической безопасности на региональном 

уровне. 

По выбору обучающегося в этот модуль входит блок дисциплин: 

 Экономико-математическое моделирование энергоэффективности 

 Принятие решений и анализ рисков в автономных технических системах 

нефтегазовой отрасли 

 Перечень компетенций проектно-конструкторской деятельности, сформи-

рованный в результате изучения этих дисциплин представлен ниже. 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК-6 способностью организовывать 

работу коллективов 

исполнителей, принимать 

исполнительские решения в 

условиях спектра мнений, 

определять порядок 

выполнения работ, 

организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, 

модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке 

проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных 

Уметь организовывать работу коллектива испол-

нителей с учетом всего спектра мнений,  прини-

мать исполнительские решения и определять по-

рядок выполнения работ,  формулировать и до-

водить до сведения исполнителей отдельные за-

дачи и их последовательность, обладать иннова-

ционным мышлением для проведения работ по 

совершенствованию и модернизации выпускае-

мой продукции и услуг, знать и уметь применять 

основные положения системы менеджмента ка-

чества применительно к конкретным условиям 

производства на основе отечественных и между-

народных стандартов 

Знать: основные положения и требования совре-

менных систем управления качеством 



 
 

версий систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

Уметь: организовывать работу коллектива ис-

полнителей, принимать исполнительские реше-

ния и определять порядок выполнения работ 

Владеть: навыками внедрения новой техники и 

технологии в существующие системы энерго-

снабжения. 

ПК-7 способностью к работе в 

многонациональных 

коллективах,  в том числе над  

междисциплинарными и 

инновационными проектами, 

создавать в коллективах 

отношений делового 

сотрудничества 

Обладать познаниями в культуре отдельных 

народов, с позиций уважения и толерантность 

организовывать и работать в многонациональных 

коллективах, быть готовым к восприятию новых 

мнений и подходов при работе над  междисци-

плинарными и инновационными проектами   

уметь использовать достижения современной 

культуры в профессиональной сфере.  

Знать: знать особенности культуры отдельных 

народов 

Уметь: организовывать и работать в многонаци-

ональных коллективах 

 Владеть: навыками к восприятию новых мнений 

и подходов при работе над  междисциплинарны-

ми и инновационными проектами    

ПК-8 способностью выбирать 

оптимальные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

производства 

 

Обладать познаниями в методах проведения мно-

гокритериального анализа, уметь применять 

стандартные методики для принятия оптималь-

ного решения при разработке технологических 

процессов и принятии технических решений, с 

учетом требований качества, надежности и стои-

мости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты 

производства.  

Знать: методы проведения многокритериального 

анализа, принципы оценки надежности техниче-

ских систем. 



 
 

Уметь: выделять значимые и второстепенные 

факторы при многокритериальном анализе, зада-

вать критерии оптимизации и обосновывать их 

численные значения 

 Владеть: навыками выбора оптимальных реше-

ний при создании продукции с учетом требова-

ний качества, надежности и стоимости и других 

показателей   

ПК-9 способностью подготавливать 

заявки на изобретения и 

промышленные образцы, 

организовывать работы по 

осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и 

объектов 

Иметь опыт проведения патентных исследований  

на основе анализа источников патентной инфор-

мации с привлечением других видов информа-

ции, знать структуру составления патента, уметь 

выделять аналоги и прототипы изобретения, 

формулировать сущность и новизну изобретения, 

знать правовые аспекты и организационные ме-

тоды осуществления авторского надзора.  

Знать: знать структуру составления патента и 

правовые аспекты и организационные методы 

осуществления авторского надзора.  

Уметь: проводить патентные исследования, вы-

делять аналоги и прототипы изобретения, форму-

лировать сущность и новизну изобретения  

 Владеть: навыками подготовки заявки на патент 

или промышленный образец,  организации работ 

по осуществлению авторского надзора 

 Общее количество часов учебного плана, отведенное на изучение дисци-

плин этого модуля, составляет 756 часов, из них 72 часа составляют лекции, 282 

часа практические и лабораторные работы. В результате успешного освоения 

общенаучного модуля обучающийся набирает 21 кредитов.  

 

 



 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ МОДУЛЬ 

 

 Содержание этого модуля построено на дисциплинах технологической 

направленности, что сформирует у магистра по окончании обучения комплекс-

ное понимание всей последовательности этапов разработки проектов энерго-

снабжения, включающего не только разработки проектных решений, но и обос-

нование использования инновационных энергосберегающих технологий и обо-

рудования, работающих на местных энергоресурсах. В этот модуль вошли сле-

дующие дисциплины:  

 инновационные технологии нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии , оборудование для автономного энергоснабжения,  

 интегрированные системы менеджмента в топливно-энергетическом ком-

плексе,  

 система управления надежностью нефтегазового оборудования,  

 принятие решений и анализ рисков в автономных технических системах 

нефегазовой отрасли,  

 технологические аспекты применения нетрадиционных источников угле-

водородов и возобновляемых источников энергии;  

а также блок дисциплин по выбору: 

 Производство и сертификация энергоэффективного газоиспользующего 

оборудования  

 Производство сжиженного природного газа 

Компетенции, формирующиеся в результате изучения этого модуля, обес-

печат возможность для магистра заниматься производственно-технологической 

деятельностью.  

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура компе-

тенции. Характеристика обязательного порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускни-

ка вуза 



 
 

ПК-23 способностью 

подготавливать 

технические задания на 

разработку проектных 

решений, разрабатывать 

эскизные, технические и 

рабочие проекты 

технических разработок с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования и 

передового опыта 

разработки с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования и 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать в 

рассмотрении различной 

технической 

документации, 

подготавливать 

необходимые обзоры, 

отзывы, заключения 

Применять и разбираться в имеющихся пакетах авто-

матизированного проектирования и использовать их в 

проектной деятельности, иметь опыт работы состав-

ления и оформлений технической и проектной доку-

ментации в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать: принципы работы с программными продукта-

ми автоматизированного проектирования, основные 

виды и содержание макетов технической и проектной  

документации, требования стандартов на ее оформле-

ние. 

Уметь: подготавливать технические задания на раз-

работку проектных решений, разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: навыками работы с ЭВМ, используя новые 

методы и пакеты программ, навыками проверки соот-

ветствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам  

ПК-24 способностью составлять 

описания принципов 

действия и устройства 

проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием 

принятых технических 

решений 

Уметь составлять пошаговое описание принципов 

действия и устройства проектируемых систем энерго-

снабжения, формулировать в кратком виде последо-

вательность действий при их использовании, показы-

вать основные преимущества  принятых технических 

решений 

 Знать: структуру паспортов и технических условий 

на использование различных видов энергоресурсов   



 
 

Уметь: составлять пошаговое описание принципов 

действия и устройства проектируемых энергосистем. 

Владеть: навыками обоснования основных преиму-

ществ  принятых технических решений 

ПК-25 способностью 

разрабатывать 

методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

Целенаправленно осуществлять работу по разработке 

методических и нормативных документов для реали-

зации разработанных проектов и программ, выявлять 

вопросы, требующие дополнительной проработки, 

давать предложения по осуществлению мероприятий, 

устраняющих имеющиеся недостатки 

 Знать: структуру методических и нормативных до-

кументов для реализации проектов и программ 

Уметь: осуществлять мероприятия, устраняющие 

имеющиеся недостатки. 

Владеть: навыками разработки предложений и меро-

приятий  по реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-26 готовностью применять 

новые современные 

методы разработки 

технологических 

процессов изготовления 

изделий и объектов в 

сфере профессиональной 

деятельности с 

определением 

рациональных 

технологических режимов 

работы специального 

оборудования 

Знать основные принципы научного подхода к разра-

ботке технологических процессов изготовления изде-

лий и объектов, уметь с использованием эксперимен-

тальных и математических методов определять раци-

ональные режимы работы оборудования  

Знать: основные принципы научного подхода к раз-

работке технологических процессов 

Уметь: использованием экспериментальных и мате-

матических методов определять рациональные режи-

мы работы оборудования. 

Владеть: навыками оптимизации технологических 

режимов  

 

 Общее количество часов учебного плана, отведенное на изучение дисци-

плин этого модуля, составляет 576 часов, из них 17 часа составляют лекции, 193 



 
 

часов семинары, практические и лабораторные работы. В результате успешного 

освоения общенаучного модуля обучающийся набирает 16 кредитов.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Неотъемлемой частью магистерской программы «Инновационные техноло-

гии, оборудование и экономический менеджмент при использовании  региональ-

ных  ресурсов» является научно-исследовательская работа магистрантов, резуль-

татом которой является магистерская диссертация, защищаемая ими по оконча-

нии срока обучения. 

Выполнение магистрантами кафедры научно-исследовательских работ под 

руководством высококвалифицированного  профессорско-преподавательского 

состава, прохождение им практик и стажировок на профильных предприятиях в 

России и за рубежом позволит сформировать необходимые компетенции для 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности.  

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура компе-

тенции. Характеристика обязательного порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

ПК-19 способностью органи-

зовать и проводить 

научные исследования, 

связанные с разработ-

кой проектов и про-

грамм, проводить рабо-

ты по стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, обо-

рудования и материалов 

Знать принципы и методы проведения научных исследо-

ваний, методы обработки экспериментальных данных и 

их использования, осуществлять работы стандартизации 

с целью установления норм, правил и характеристик 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов в целях обеспечения экономии всех видов 

ресурсов, безопасности продукции, технической и ин-

формационной совместимости, а также взаимозаменяе-

мости и качества продукции на основе повторяемости, 

вариантности и взаимозаменяемости 

Знать: принципы и методы проведения научных иссле-

дований, методы обработки экспериментальных данных 



 
 

и их использования 

 Уметь: осуществлять работы стандартизации с целью 

установления норм, правил и характеристик техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и мате-

риалов 

 Владеть: обеспечения экономии всех видов ресурсов, 

безопасности продукции, технической и информацион-

ной совместимости, а также взаимозаменяемости про-

дукции, качества продукции 

ПК-20 способностью разраба-

тывать физические и 

математические модели 

исследуемых машин, 

приводов, систем, про-

цессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к 

профессиональной сфе-

ре, разрабатывать мето-

дики и организовывать 

проведение экспери-

ментов  с анализом их 

результатов 

Знать методы  математического и физического модели-

рования технологических процессов с использованием 

стандартных и специализированных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, разрабатывать 

методики и проводить расчеты по методикам планиро-

вания эксперимента и обработки экспериментальных 

данных. 

Знать: методы моделирования математических, физиче-

ских и химических процессов происходящих в узлах 

трения. 

Уметь: разрабатывать методики и проводить экспери-

ментальные исследования процессов трения и изнаши-

вания с использованием стандартных методик  

Владеть: навыками работы со стандартными и специали-

зированными  пакетами и средствами автоматизирован-

ного проектирования. 

ПК-21 способностью подго-

тавливать научно-

технические отчеты, об-

зоры, публикации по 

результатам выполнен-

ных исследований 

Иметь опыт работы составления и оформлений научных 

отчетов в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, уметь формулировать основные результаты 

исследований и разработок и правильно понимать воз-

можность их внедрения в области машиностроения. 

Знать: основные виды и содержание макетов научной 



 
 

документации, требования стандартов на ее оформление 

Уметь: обобщать и систематизировать результаты, де-

лать выводы 

Владеть: навыками составления отчетов, обзоров, проек-

тов. 

ПК-22 способностью и готов-

ностью использовать 

современные психоло-

го-педагогические тео-

рии и методы в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Умение проектировать, модифицировать структуру со-

держания образовательного процесса, использовать и 

сочетать различные технологии обучения, осуществлять 

педагогическую рефлексию. Умение внедрять иннова-

ционные технологии в процесс обучения. 

Знать: основные психолого-педагогические теории; ви-

ды и содержание инновационных методов обучения 

Уметь: составлять план проведения занятий, готовить 

презентации и другой иллюстративный материал для 

проведения занятий 

Владеть: навыками проведения лабораторных работ и 

практических занятий. 

 

 

 


