
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Направление подготовки  

 

21.04.01  НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

 

 

Программа подготовки  

 

Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов 

 

 

Квалификация выпускника 

 

МАГИСТР 

 

 

Форма обучения 

 

ОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2015 г. 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программа подготовки 

 

все программы 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015



1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Философия и методология науки» является: 

• сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

• обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

• дать общее представление об основных методологических концепциях современной науки; 

• показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и 

когнитивной эволюциями; 

• дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

• показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специалистами 

по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, цивилизации; 

• обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

• обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

• обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

• обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на курсах 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ),читаемых в 1-6 

семестрах бакалавриата и является опорой для изучения…… 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

• 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); 

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

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

 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

• определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

науки и техники (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 



• методологические концепции науки и техники (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической 

философии (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8); 

• принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

Магистрант должен уметь: 

• аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 

значение ученых и инженеров (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части 

культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

• самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое 

исследование методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и 

техники (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

 

Магистрант должен владеть: 

• навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, 

научного подхода в решении проблем (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

• знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

• навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8); 

• приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Юдина М.Е. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

математического моделирования процессов в нефтегазовой отрасли, использования аппарата 

математической физики для решения задач нефтегазовой и подземной гидромеханики, 

описывающих процессы разработки месторождений и транспорта углеводородов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть основными методами математического 

моделирования объектов нефтегазовой отрасли, необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта, и решения соответствующих уравнений 

математической физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1.).  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2): математика, физика, информатика, физика пласта; дисциплинах профессионального 

цикла (Б.3): теоретическая и прикладная механика, гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика, термодинамика и теплопередача, геология нефти и газа, подземная 

гидромеханика, механика сплошных сред, основы разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений, читаемых бакалаврам. Дисциплина формирует знания студентов для 

освоения дисциплин: методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли, многофазные 

течения,численные методы в задачах нефтегазовой отрасли(М.1.2), управление разработкой 

месторождений (М.2.1).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- 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); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей 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); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

- 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); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Магистр знает: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, ОК-

3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основную информацию, необходимую для построения математических моделей 

конкретных объектов нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- методы геостатистики, применяемые для построения пространственных 

распределений параметров пластов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- постановку задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

- основные типы дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка 

и методы их решения  (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные математические модели, применяемые для описания пластов, содержащих 

нефть и газ (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-24); 

- основные результаты, характеризующие течения в пористой среде (ОК-1, ОК-3, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные подходы к постановке и решению задач гидродинамического 

исследования скважин (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные подходы к постановке и решению оптимизационных задач 

трубопроводного транспорта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

 

Магистр умеет: 

- подготовить исходные данные для моделирования конкретного месторождения (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

24); 

- правильно выбирать и применять методы пространственного распределения 

параметров пластов для конкретных месторождений нефти и газа (ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- правильно выбирать модель фильтрации для описания конкретного месторождения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

- строить решения обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка, 

описывающих некоторые физические процессы в нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 



- строить решения дифференциальных уравнений в частных производных 2-го 

порядка, описывающих некоторые физические процессы в нефтегазовой отрасли (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

24); 

- применять методы оптимизации для решения задач трубопроводного транспорта и 

разработки месторождений углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

 

 

Магистр владеет: 

- современными математическими моделями для описания пластовых систем (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- методами построения пространственных распределений параметров пластов (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

- современным математическим аппаратом решения задач математической физики 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

- навыками решения дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24);  

- теоретическими основами методов интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- навыками решения оптимизационных задач трубопроводного транспорта и 

разработки месторождений углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

 

Авторы: проф. Каневская Р.Д., асс. Хусейнов А.Т. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а 

также качественного и количественного исследования математических моделей сложных 

динамических систем, функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка 

исходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса 

или явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики реального объекта моделирования, а также применять полученные знания 

для изучения соответствующей модели и описываемого ею реального объекта.  

Дисциплина посвящена введению в современную теорию динамических систем, 

понятия и методы которой используются во многих областях знаний, изучению 

математических моделей динамических управляемых объектов и нахождению наилучших 

способов управления ими. В настоящее время управляемые объекты находят самое широкое 

применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и 

указания по конструирования или эксплуатации систем управления. Рассматриваются лишь 

типичные математические схемы, используемые для описания управляемых объектов, 

формулируются и решаются основные математические проблемы, возникающие при 

исследовании и расчете управляемых систем и объектов. Разбираются модельные примеры. 

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются 

проблема реализации (задача о черном ящике в математической кибернетике), 

рассматриваемая для различных классов управляемых систем, понятия достижимости и 

наблюдаемости объекта, вопросы композиции и декомпозиции динамических систем, задачи 

синтеза динамических систем, а также построение многоуровневых иерархических 

динамических систем с помощью математической модели обмена сигналами между 

элементами системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Общая теория динамических систем» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика и Физика, читаемых 

в 1-4 семестрах бакалавриата.  

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 ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- 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 математические схемы, используемые для описания и исследования 

динамических систем различных типов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- особенности различных классов динамических систем, функционирующих как в 

непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их 

классификацию (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3,); 

- математические результаты, характеризующие различные классы динамических 

систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3). 

 

Магистрант умеет: 

- построить математическую модель конкретного объекта в виде динамической 

системы определенного класса (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной категории 

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

- сформулировать и решить проблему синтеза (задачу управления с помощь обратной 

связи) в рамках конкретной категории динамических систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- построить схемы сопряжения и операторы сопряжения многоуровневых 

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

- оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач 

управления, реализации и синтеза (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 

 

Магистрант владеет: 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

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

- методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Осетинский Н.И. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления управления производством на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности и их структурных подразделениях. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить исторический опыт хозяйствования и создания многообразия типов фирм, 

отражающих различные формы и способы привлечения  и использования капитала; 

 изучить вопросы организации и структуры управления производством, методы 

управления им, основные стили руководства; 

 освоить основы хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, их систему 

бизнес планирования и бюджетирования, формирования и направлений 

использования финансовых ресурсов предприятия (фирмы); 

 изучить вопросы формирования активов предприятия, его имущества, структуры и 

видов производственных фондов: основных и оборотных; 

 приобрести практические навыки и умения формирования затрат на производство, 

управления издержками и их снижения, формирования и распределение прибыли и ее 

эффективного использования. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к 

профильным дисциплинам профессионального цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 21.04.01  Нефтегазовое дело и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВО по направлению подготовки 21.04.01  «Нефтегазовое 

дело» 

 

 Результаты освоения данной ООП ВО определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями – способностью применять полученные знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с вышеперечисленными задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения настоящей ООП ВО в соответствии с ФГОС по данному 

направлению выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

Коды  Название компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

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  

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  

ОК - 9 понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и 

проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные  

ПК – 4 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований  

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации  

ПК-6 использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности  

ПК-7 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы  

ПК-8 использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов 

Проектная  деятельность (ПД) 

ПК-10 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности  

ПК - 

14 

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов  

организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения углеводородов 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств  

ПК - 

17 

проводить маркетинговые исследования  

ПК - 

18 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности  

ПК - 

19 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией  

ПК - 

20 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов  

Производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

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  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 
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 вопросы организации и структуры управления фирмами и их производственной 

деятельностью; 

 основные направления производственно-финансовой деятельности, их систему 

планов и формирования финансовых ресурсов, 

 способы формирования активов предприятия и их эффективного использования. 

уметь: 

 использовать нормативные и правовые документы в экономической деятельности 

фирмы; 

 оценивать эффективность вариантов экономических решений, принимаемых для 

улучшения производственно-финансовой деятельности; 

 формировать затраты на производство, управлять стоимостью и проводить анализ 

затрат; 

 рассчитывать и анализировать финансовые результаты деятельности фирмы. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения необходимой 

экономической информации; 

 современными технологиями управления деятельностью фирмы; 

 способностью оценивать результаты деятельности фирмы, анализа и выработки 

решений, позволяющих повысить эффективность производства. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО для всех программ подготовки направления 21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

 

Авторы:  Андреев А.Ф., Самохвалова Е.П.    
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования методов нечеткой логики для решения различных 

классов прикладных задач. Методы нечеткой математики являются важным средством 

практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического 

исследования сложных процессов, допускающих использование лингвистических 

переменных в формальных представлениях описываемых процессов. Решение многих 

современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и 

связи с применением математического моделирования и новых средств представления 

знаний, позволяющих проводить оценку влияния неопределенности на принимаемые 

решения, что очень важно при решении конкретных технических проблем.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта, с учетом имеющейся в описании 

неопределенности, и эффективного численного метода решения поставленной задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов современной нечеткой 

математики, понятия и методы которой используются во многих областях знаний.  

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

Программные пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю 

удобную интеллектуальную среду для проведения математических исследований в области 

методов нечеткой логики. Это непосредственно относится к системе научно-инженерных 

вычислений Matlab, которая содержит пакет инструментальных средств FuzzyLogicToolbox. 

Системы компьютерной алгебры Maple и Mathematica предоставляют пользователю широкие 

возможности для самостоятельной разработки методов решения задач в постановке которых 

имеется неопределенность, которую невозможно представить методами математической 

статистики или интервального анализа. 

Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для 

современного инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны 

овладеть теоретическими основами методов нечеткой математики, а также получить 

практические навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих 

математических дисциплин: алгебры, анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений 

и уравнений математической физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли» относится к 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М.1.2).  

 Дисциплина основывается на курсе базовой части общенаучного цикла (М.1): 

математическое моделирование объектов и систем управления, математические пакеты для 

инженерных и научных расчетов, дополнительные главы математики (дифференциальные 

уравнения), читаемых в 3-ем семестре и формирует знания студентов необходимые для 

подготовки магистерской диссертации.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Специалист формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 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); 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей 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); 

 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); 

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

Магистр знает: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 элементы теории исчисления высказываний (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 элементы теории предикатов первого порядка (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методы доказательства в теории исчисления высказываний и теории предикатов (ОК-

1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 различные неклассические логики исчисления высказываний и предикатов (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 различные формы представления знаний (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методы работы с нечеткими множествами (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 



 

19 

 

 методы представления нечетких отношений и графов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 элементы нечеткой арифметики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 элементы нечеткого анализа (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-24); 

 элементы нечеткой логики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-24); 

 методы нечеткого управления и нечеткие экспертные системы (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основные инструментальные средства нечеткой математики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

Магистр умеет: 

 доказывать тавтологии в исчислении высказываний методом резолюции (ОК-2, ПК-1, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

 доказывать общезначимость секвенций в исчислении предикатов естественной 

дедукцией (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 доказывать утверждения в неклассических логиках (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 выполнять основные операции над нечеткими множествами средствами 

компьютерной алгебры (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-24); 

 определять различные представления нечетких чисел и выполнять арифметические 

операции на ними средствами компьютерной алгебры (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 дифференцировать и интегрировать нечеткие функции средствами компьютерной 

алгебры (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 строить нечеткие экспертные системы инструментальными средствами системы 

Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 строить нечеткие логические контроллеры инструментальными средствами системы 

Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 строить нечеткие системы управления, объединяя инструментальные средства 

системы Matlab и блоки Simulink (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

Магистр владеет: 

 основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-1, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основными элементами классической математической логики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 приемами проведения доказательств в неклассических логиках (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 современными средствами представления знаний (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 элементарными методами современной нечеткой математики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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 навыками решения задач нечеткого моделирования и управления средствами систем 

Maple, Matlab, Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-24); 

 построения нечетких экспертных систем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 построения нечетких систем управления (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки дипломированных магистров 

21.04.01  «Нефтегазовое дело»  

 

Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С.,  доц. Жукова Т.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика поверхностных явлений (нефтяные дисперсные системы) (ФПЯ) создает  базу 

для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает фундамент 

последующего обучения в аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических 

законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружает магистров 

необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и 

прикладных аспектах. Дисциплина строится на основе ранее изученных курсов высшей 

математики, общей физики и физической химии 

 

Дисциплина «ФПЯ» предназначена для приобретения навыков  исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений  физики к научному анализу 

ситуаций, с которыми магистру придется сталкиваться при создании новых технологий, а 

также выработки основ естественнонаучного мировоззрения. 

В результате освоения дисциплины «ФПЯ» магистр должен изучить физические 

явления и законы физики сплошных сред, границы их применимости. Обосновать 

применение законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с основными 

физическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

знать назначение и принципы действия основных физических методов измерений 

параметров нефтяных дисперсных систем. 

Магистр должен приобрести навыки проведения адекватного физического и 

математического моделирования, а также применения методов физического и химического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Специалист, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современной 

науке. Эти концепции и методы лежат в основе преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВО  

Дисциплина «ФПЯ» представляет собой дисциплину математического и естественно 

научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах Дисциплина строится на 

основе ранее изученных курсов высшей математики, общей физики и физической химии. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции, при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

Общекультурныекомпетенции (ОК): 

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); 
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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); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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). 

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); 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта 

и хранения углеводородов (ПК-15); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

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

 

Модернизация и развитие курса ФПЯ связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке обучающихся. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами 

и результатами физических исследований нефтяных систем. При этом выпускник должен 

получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться 

пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса ФПЯ являются: 

 изучение закономерностей физики мягкого состояния; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 
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грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется 

сталкиваться при создании или использовании новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления ФПЯ, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития ФПЯ и основных её 

открытий. 

 

В результате изучения курса ФПЯ студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

Студент знает 

 основные физические характеристики мягкого состояния вещества, к которому 

относятся нефтяные дисперсные системы, в том числе в нанометровом диапазоне; 

границы применимости основных закономерностей для важнейших практических 

приложений (ОК-1,ОК-2,ПК-2,ПК-24,ПК-28); 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-2,ПК-2,ПК-25,ПК-28); 

 фундаментальные физические модели и эксперименты и их роль в развитии науки 

о поверхностных явлениях (ОК-1,ПК-2,ПК-6,ПК-25); 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ПК-2,ПК-

24,ПК-25). 

 

Студент умеет: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций ФПЯ (ОК-1,ОК-2,ПК-1,ПК-2,ПК-6,ПК-7,ПК-24); 

 указать, какие физические закономерности описывают данное явление или эффект 

(ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ПК-2,ПК-9,ПК-24); 

 использовать методы адекватного физического и математического моделирования, 

а также применять методы физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОК-2,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОК-8,ПК-2,ПК-4,ПК-10,ПК-15,ПК-20). 

 

Студент обладает навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ОК-1,ОК-2,ОК-4,ОК-9,ПК-3,ПК-24); 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-2,ОК-9,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-8,ПК-9,ПК-24); 

 использования методов физического моделирования в производственной практике 

(ОК-2,ОК-9,ПК-7,ПК-8,ПК-24). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению подготовки (специальности)  21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

Автор:  проф. Сюняев Р.З. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения  

математических моделей оптимального принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли. 

Изучение и использование современных компьютеризированных методов оптимизации. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного: 

- построения математических моделей оптимального принятия решения; 

- определения вида и типа полученной модели; 

- выбора метода решения поставленной математической задачи оптимизации; 

- использования современных компьютерных программных средств для построения 

решения задач линейного и динамического программирования; 

- проведения численного компьютерного эксперимента;  

- проведения различных видов анализа результатов численного эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Линейное и динамическое программирование» представляет собой 

дисциплину базовой части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на 

курсах цикла математических и естественнонаучных дисциплин бакалавриата, входящих в 

модули Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Усвоенные 

знания в дальнейшем служат основой для изучения последующих дисциплин, связанных с 

управлением и оптимальным принятием решения.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

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); 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

            Магистр должен знать: 

   - приемы построения математических моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5, ПК-1, ПК-

6) 

   - классификацию моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5); 

   - теорию и методы линейного программирования (ОК-5, ОК-6,ПК-1, ПК-6, ПК-7); 

   - теорию и методы динамического программирования (ОК-5,ОК-6,ПК-1,ПК-6,ПК-7)                                                

Магистр должен уметь: 
   - строить  математические модели оптимизации линейного и динамического 

программирования задач принятия решения нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-6); 

   - определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5); 
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   - решать задачи линейного программирования (ОК-1, ОК-5, ОК-6,ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8); 

  - применять методику построения алгоритма решения задачи динамического  

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

             Магистр должен владеть: 
              - методикой построения и анализа математических  моделей оптимизации (ОК-1, 

ОК-5, ПК-1, ПК-6); 

   - навыками использования компьютерных технологий для решения  математических 

задач оптимизации линейного и динамического программирования (ОК-1, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки 21.04.01  Нефтегазовое дело 

(квалификация (степень) "магистр"). 

 

Автор:               проф., д.т.н.  Ретинский В.С.. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Теория статистических выводов» является создание у 

обучающихся необходимой базы знаний по направлению будущей профессиональной 

деятельности: математическим методам обработки статистических данных и построения 

статистических моделей, применяющихся при моделировании технологических и 

природных процессов. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам овладеть методологией 
статистического анализа, практическими аспектами обработки данных на компьютере. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория статистических выводов» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части цикла общенаучных дисциплин (М.1) и относится к направлению 

подготовки магистрантов 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах высшей математики и информатики и является 

опорой для изучения всех последующих дисциплин профессионального цикла. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

• самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

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

практической деятельности (ПК-1); 

• 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); 

• анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

 
Магистрант должен знать: 
• основные проблемы и методологию математической статистики (ОК-1; ПК-1); 

• основные распределения теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, 

ПК-1); 

• методы точечного оценивания параметров распределений (ПК-7, 22); 

• методы интервального оценивания параметров распределений (ПК-7, 22); 

• основные принципы проверки статистических гипотез (ПК-6, 7, 22); 

• метод наименьших квадратов (ПК-6, 7); 
• основы регрессионного анализа (ПК-6, 7, 22). 
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Магистрант должен уметь: 

• подбирать адекватные методы обработки статистических данных (ОК-1, ПК-1); 

• визуально определять тип распределения данных (ОК-1, ПК-6, 22); 

• проверять согласие данных с выбранным типом распределения (ПК-7, 8, 22); 

• оценивать параметры распределения и их погрешности (ПК-7, 8, 22); 

• проверять соответствие параметров распределения гипотетическим значениям 

(ПК-7, 8, 22); 

• проверять однородность статистических данных (ПК-7, 8, 22); 

• визуально определять тип регрессионной зависимости (ПК-6); 

• оценивать коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-7, 8, 22); 

• определять значимость коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-7, 8, 22); 

• грамотно интерпретировать результаты моделирования (ОК-1; ПК-1, 6).  

 

Магистрант должен владеть: 

• техникой компьютерной визуализации статистических данных (ПК-8); 

• техникой статистических расчетов на компьютере (ПК-8); 

• навыками работы с одной из компьютерных программ (OpenOffice.Calc, EViews, 

Statistica, Matlab) (ПК-8). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

для всех программ подготовки. 

 Автор: доц. В.Ю. Иткин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является достижение коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированного профессионального международного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» входит в Блок 1 дисциплин 

«Общенаучного цикла» магистерской подготовки и относится к дисциплинам по выбору 

студента. Курс обучения по данной дисциплине является 3 этапом (повышенный уровень) 

целостной системы вузовской подготовки по иностранному языку и представляет собой 

продолжение базовой и вариативных частей дисциплины «Иностранный язык» и базируется 

на коммуникативной компетенции, сформированной в результате освоения знаний и умений 

на 1 и 2 этапах обучения. 

Необходимым предварительным условием для зачисления на данный курс является 

успешное освоение базового курса (не ниже 80 баллов по рейтинговой системе), а также 

сдача входного тестирования с результатом не ниже 80%. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО:  

• пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

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

профессионального общения ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины «Профилированный иностранный язык» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

3.1. магистрант должен знать: 

• лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, лексику профессионального общения 

(лексический минимум в объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц 

продуктивно, включая академический список слов в объеме 570 единиц); (ОК-7); 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь, согласование времен); (ОК-7) 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; (ОК-7) 

• нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка (ОК-7) 

3.2. магистрант должен уметь: 

• извлекать информацию из аутентичных текстов различных стилей и жанров 

(публицистические, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) - в зависимости от 

коммуникативной задачи; (ОК-7) 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; (ОК-7) 

• понимать развернутые доклады и лекции на общие и профессиональные темы и 

содержащуюся в них аргументацию; (ОК-7) 
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• участвовать в диалоге/беседе профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения; (ОК-7) 

• составлять тезисы и аннотации, готовить и делать презентации; (ОК-7) 

3.3. магистрант должен владеть: 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; 

(ОК-7) 

• всеми видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК- 

7) 

• навыками перевода и аннотирования научного текста (ОК -7). 

 

Авторы: Иванова Т.Л., Симакова Е.Ю.
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1. Цели освоения дисциплины 

  Изучение дисциплины «Дисперсные системы» оказывает определяющее влияние на 

уровень фундаментальной подготовки будущих магистров, специализирующихся в области 

нефтегазового дела, в частности, в  вопросах повышения коэффициента нефтеотдачи пласта, 

гидродинамики течения многофазных углеводородных сред, применения химических 

реагентов для нефтяной и газовой промышленности, а также в решении экологических 

вопросов загрязнения нефтью водной акватории и почвы.  

Целью дисциплины является получение знаний о классификации, структуре и причинах 

формирования нефтегазовых дисперсных систем (НДС), включая нанодисперсии, 

природного происхождения и методах получения НДС техногенного происхождения; о 

физико-химических и технологических свойствах НДС и методах их исследования; о 

физико-химической механике и реологии НДС. 

Задачами курса являются: изучение структуры асфальтеносодержащих НДС и 

различных типов НДС техногенного происхождения (эмульсий, пен, гелей); получение 

практических навыков приготовления НДС; освоение методов исследования физико-

химических и технологических свойств НДС; изучение механизма действия 

многокомпонентных НДС техногенного происхождения (химических агентов) на извлечение 

нефти из пласта и течение многофазных потоков, ознакомление с областями применения 

НДС техногенного происхождения. 

Дисциплина «Дисперсные системы» имеет внутреннюю логическую структуру, что создает 

основу для систематического изложения предмета и значительно облегчает его изучение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ» представляет собой дисциплину 

вариативной по выбору студента части общенаучного цикла (М.1). Дисциплина базируется 

на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули: физика, общая 

химия, органическая химия, физика пласта, химия нефти и газа, экология и является опорой 

для изучения дисциплин общенаучного и профессионального циклов магистратуры, 

выполнения магистерской диссертации. 

 3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

При освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, студент формирует и демонстрирует 

компетенции: 

профессиональные: 

- 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); 
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- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

o в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 

- 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); 

- 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); 

- в области проектной деятельности (ПД): 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

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

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14). 

- в области организационно-управленческой деятельности (ОУД) 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов (ПК-15); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-16); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- в области производственно-технологической деятельности (ПТД) 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

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

- 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). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать:  

принципы классификации нефтегазовых дисперсных систем (НДС) и поверхностно-

активных веществ (ПАВ) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-26) 

размерные эффекты в нанодисперсиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7, ПК-24) 

методы исследования дисперсности и виды устойчивости (термодинамической, 

кинетической, агрегативной) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-24, ПК-26, ПК-27) 

фазовые переходы 1-го и 2-го рода (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-7, ПК-8, 

ПК-24, ПК-26);  

реологическое поведение дисперсных систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-22, ПК-24, ПК-27) 

области применения и механизмы действия химических агентов типа эмульсий, пен, гелей 

(многокомпонентных НДС техногенного происхождения) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7,ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

Магистрант должен уметь:  

применять модели для описания реологического поведения дисперсных систем (ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-22, ПК-

24, ПК-26) 

обосновать выбор определенного типа НДС – химического агента для осуществления 

технологической операции на нефтегазовом промысле или в системе трубопроводного 

транспорта и дать рекомендации по их приготовлению и применению (ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22, ПК-24, ПК-

26). 

Магистрант должен владеть: 

методами приготовления НДС (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-16, ПК-18) 

методами исследования  физико-химических и технологических свойств НДС(ОК-3, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-22, ПК-

24, ПК-26, ПК-27). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 21.04.01  – Нефегазовое дело 

Автор: проф. Сафиева Р.З. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студенту знание о законах движения многофазных жидкостей с 

учетом фазовых переходов и химических реакций, научить студентов на основе физической 

модели технологического процесса строить адекватную математическую модель, 

базирующуюся  на законах сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую 

основные особенности процесса.  

Особенностью многофазных течений является достаточно сложный процесс их 

математического описания и возможность получения конечных результатов исследования 

течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому целью 

данного курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение 

их до вычислительного алгоритма.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Механика многофазных сред  » представляет собой дисциплину 

вариативнойчасти общенаучного цикла дисциплин (М.1.2). Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных студентами по мере изучения курсов цикла естественнонаучных дисциплин:   

математики, физики, общей гидромеханики. В свою очередь, данная дисциплина является 

базовой для изучения специальных дисциплин по разработке газоконденсатных 

месторождений и транспорту углеводородов.  

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 ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.   использовать в практической 

деятельности новые знания и умения  (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 работ (ПК-2); 

- 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); 

- 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 (ПК-9); 

 

Магистрант должен знать: 

- классификацию гомогенных и гетерогенных сред ( ОК-3,   ОК-6, ПК-1, ПК-3,  ПК-7, 

ПК-9); 

- режимы течений при движении многофазных течений по трубам ( ОК-3,   ОК-6, ПК-1, 

ПК-3,  ПК-7, ПК-9); 
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- ;основные принципы построения математических моделей( ОК-3,   ОК-6, ПК-1, ПК-3,  

ПК-7, ПК-9); 

- основные законы движения многофазных жидкостей ( ОК-3,   ОК-6, ПК-1, ПК-3,  ПК-

7, ПК-9); 

- кинетику фазовых переходов ( ОК-3,   ОК-6, ПК-1, ПК-3,  ПК-7, ПК-9); 

- уравнения состояния фаз и компонент среды( ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3,  ПК-7, ПК-9); 

Магистрант должен уметь: 

- строить математические модели физических процессов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

- упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-

1, ПК-3, ПК-8, ПК-9); 

- доводить модель до вычислительного алгоритма (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-

7); 

проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7);  

- - оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении 

гидродинамических задач (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

Магистрант должен владеть: 

- - современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов гидродинамических задач (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9); 

- - методами теоретического и численного  анализа конкретных гидродинамических 

задач (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

 

Автор:доц. Кравченко М.Н. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных 

классов математических задач. Методы вычислительной математики являются важным 

средством практической реализации вычислительного эксперимента - способа 

теоретического исследования сложных процессов, допускающих математическое описание. 

Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало 

возможным лишь и связи с применением математического моделирования и новых 

численных методов, предназначенных для реализации на современных компьютерах.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения 

поставленной задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной математики, 

понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе 

рассматриваются типичные, классические численные методы.  

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

Программные пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю 

удобную интеллектуальную среду для математических исследований. Основой программных 

средств являются библиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения 

задач, математической статистики, оптимизации и многих других, знание которых 

необходимо инженерам. 

Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для 

современного инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны 

овладеть теоретическими основами методов вычислительной математики, а также получить 

практические навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих 

дисциплин: алгебры, анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 

математической физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли» относится к 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М.1).  

 Дисциплина базируется на курсе базовой части общенаучного цикла (М.1): 

математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. методы математической 

физики, читаемого в 1-ом семестре и формирует знания студентов для освоения дисциплин 

профессионального цикла (М.2) управление разработкой месторождений, системы 

автоматизированного проектирования, информационные системы, теория инженерного 

эксперимента.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Специалист формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 
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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); 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей 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); 

 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); 

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

Магистр знает: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методы интерполяции экспериментальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методы аппроксимации экспериментальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основные методы решения систем нелинейных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 разностные методы решения задач математической физики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);; 

 методы исследования устойчивости разностных схем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

Магистр умеет: 

 решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных 

средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших 

квадратов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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 решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами Рунге-Кутта средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами Адамса средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений методом Гира средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных 

разностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем 

(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

Магистр владеет: 

 основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-1, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации 

экспериментальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-24); 

 приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием 

научно-инженерных комплексов Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-

1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple, 

Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-24); 

 навыками решения задачи Коши для ОДУ средствами систем Maple, Matlab, 

Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 

Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С., доц. Жукова Т.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины 

Целями дисциплины являются освоение физико-химических основ действия химиче-

ских реагентов, используемых в процессах бурения нефтяных и газовых скважин, добычи 

и промысловой подготовки нефти газа и газоконденсата, очистки и подготовки 

промысловых вод, а также приобретение навыков подбора, использования и оценки 

эффективности действия реагентов для различных технологических операций 

нефтегазодобычи. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-

менять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нефтепромысловая химия» представляет собой дисциплину по выбору 

базовой части цикла профессиональных дисциплин и относится к направлению «Нефте-

газовое дело». Дисциплина базируется на на курсах цикла естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата и 1-2 семестрах 

магистратуры. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

• самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный 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); 

• понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и про-

блемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

• 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); 

" оценивать перспективы и возможности использования достижений научно- 

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

о использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

• 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); 
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• разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной 

с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами в области добычи, транспорта и хранения угле-

водородов (ПК-15); 

• проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-16); 

• разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ре-

сурсов (ПК-20); 
• применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК- 

• анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых техно-

логий, оборудования, систем (ПК-26); 

« применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

Магистрант знает: 

- основные классы химических соединений, используемых в качестве реагентов в 

процессах бурения нефтяных и газовых скважин, добычи и промысловой подготовки нефти, 

газа, газоконденсата и воды ( ОК-1,3,6, 9, ПК-1,5); 

- назначение, составы и свойства рабочих жидкостей, содержащих химические реа-

генты, применяемые в нефтегазовой отрасли (ПК-1,3,5,6,9,20); 

- экологические риски и применяемые методы защиты окружающей среды при ис-

пользовании химических реагентов в нефтегазовой отрасли (ОК-9, ПК-15,26). 

Магистрант умеет: 

- научно-обоснованно выбирать химические реагенты применительно к конкретным 

условиям добычи и промысловой подготовки нефти, газа, газоконденсата и воды (ОК- 1,3,6, 

9, ПК-1,5,6,9,15,16,20,24); 

- рассчитывать и анализировать расход используемых химических реагентов для кон-

кретных технологических процессов добычи и подготовки нефти, газа, газоконденсата и 

воды ( ПК-10,15,16,20,27); 

Студент владеет: 

- типовыми методами расчета объемов закачки химических реагентов в призабойную 

зону пласта, технологические трубопроводы и другое оборудование (ПК-10,15,20,27); 

- методиками подбора химических реагентов с учетом возможности их использования 

при заданных эксплуатационных условиях и технологиях (ПК-10,15,20,24,26,27); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело» для всех программ 

подготовки. 

Авторы: Лыков О.П., Низова С.А. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ЦИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: учебный план, рабочую программу учебного курса и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

Цель программы -  помочь студентам, обучающимся по данной рабочей программе, 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная 

программа формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по указанному направлению и рабочей программе, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе является: 

 - формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализацииюридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;  

- формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и 

практического использования знаний законодательства Российской Федерации в сфере 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации;  

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Задачи подготовки по программе: 

 – формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, а также механизмов их правовой защиты; 

- овладение навыками практического применения законодательства Российской 

Федерации и международных норм в сфере правовой охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- изучение принципов, способов и методов охраны и защиты результатов 

интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина  «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 

представляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла (М1) и относится к 

направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин (Б1,2) бакалавриата и является опорой для изучения всех 

дисциплин профессионального цикла (М.2) и всех видов практик (М 3). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ     

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

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); 

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); 

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); 

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); 

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); 

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14); 

разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта 

и хранения углеводородов (ПК-15); 

проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-16); 

проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

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). 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать: 
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- российское законодательство и международно-правовые нормы в области охраны прав 

на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (ОК-1, 3,9 ПК – 1,2,5,19,27); 

- понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности правовое, 

содержание интеллектуальных прав применительно к различным объектам 

интеллектуальной собственности (ОК – 4,5  ПК – 1,2,5,6,7,19); 

- формы и способы охраны и защиты  объектов интеллектуальной собственности, формы 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав(ОК–9, ПК– 1,2,5,6,7,16,17,14) 

- процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий (ОК – 4,9 ПК –1,2 4,5,9,14,15,25,26,27); 

- формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средств индивидуализации (ОК-4,5,9 ПК–1,2,7,14,17, 18,19,24,25,26,27) 

 

Уметь: 

- грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(ОК – 4,9, ПК – 1, 4,9, 14,16); 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК – 3,9 ПК- 

5, 9 ПК – 1, 2,5,7,9); 

- организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов 

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на 

государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (ОК – 3,5,9  ПК – 1,4,7,9,16,17,19,24);   

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и формы 

их коммерческой реализации (ОК – 5,9 ПК -4,5,9,17,18,24, 25, 26); 

 - определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

правообладателей, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий (ОК – 3,4,9 ПК – 1,2,4,5,6,7,9,24,25,26,27). 

 
Владеть: 

- навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной 

деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной 

собственности (ОК-4,9, ПК-1,2,4,5); 

 

- умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных 

разработок с  учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами 

закона (ОК- 4,9 ПК – 5,6,7,9,14,16, 17, 18,26,27); 

 

- навыками организации и правового оформления документов в целях использования и 

коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (ОК- 3,4,9 ПК – 9,14,16,17,18,19,24, 25, 26,27). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Карцхия А.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и 

исследования математических моделей стохастических динамических систем, 

функционирующих в непрерывном и дискретном времени и применении их при 

моделировании реальных процессов и явлений. 

Цель курса – познакомить студентов с основными понятиями и методами математического 

моделирования динамических случайных явлений. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями 

для успешного использования методов моделирования динамических стохастических 

явлений. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Курс «Стохастические процессы» представляет собой дисциплину вариативной части цикла 

общенаучных дисциплин (М.1) и относится к направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

Курс базируется на знаниях студентов, полученных при изучении курсов высшей 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В  процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и обще-профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

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); 

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

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

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); 

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); 

разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, 

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

проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными промыслами, 

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

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 
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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). 

 

Магистр должен знать: 

основные модели динамических стохастических явлений (ОК-3, 4, ПК-1); 

методику построения математических моделей стохастических динамических явлений (ОК-

5, ПК-5); 

условия устойчивости стохастических систем и существования предельных распределений 

состояний (ОК-4, ПК-27); 

способы вычисления стационарных характеристик динамических стохастических систем 

(ОК-6,  ПК-21, 27); 

методы вычисления нестационарных характеристик динамических стохастических систем 

(ОК-6,  ПК-21, 27); 

основные способы применения изученных моделей к решению задач надёжности сложного 

оборудования, исследования и управления уровнем хранилища, финансовой и страховой 

математики (ОК-5,  ПК-5, 27); 

методику компьютерного моделирования стохастических динамических явлений (ОК-5,  ПК-

5, 27); 

Магистр должен уметь: 

строить модели динамических стохастических явлений (ОК-4, 5,  ПК-7); 

рассчитывать характеристики процессов (ОК-5, ПК-7, 9); 

использовать стандартное математическое обеспечение для моделирования различных 

динамических стохастических явлений (ОК-5, ПК-19, 21); 

интерпретировать результаты математического моделирования и применять их при решении 

практических задач (ОК-4, ПК-24, 25); 

Магистр должен владеть: 

методами математического моделирования стохастических динамических явлений  

(ОК-3, 4, ПК-24, 25); 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться математическими 

моделями для описания реальных явлений с помощью математических моделей (ОК-5, ПК-

26, 27); 

алгоритмами и программными средствами решения задач моделирования стохастических 

динамических явлений (ОК-5, ПК-25, 27). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки  21.04.01  «Нефтегазовое дело» и программам 

"Заканчивание нефтяных и газовых скважин" и "Строительство глубоких нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-геологических условиях" . 

 

Авторы: проф. В.В. Рыков, доц. В.Ю. Иткин 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с 

современными методами и техническими средствами измерения и контроля основных 

параметров различных технологических процессов нефтегазового производства. 

Целями изучения дисциплины являются развитие у магистрантов практических 

навыков оценки эффективности применения в производственных условиях различных 

датчиков и измерительных систем контроля параметров технологических процессов 

нефтегазового производства 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазового 

производства» входит в вариативную часть профессионального цикла М.2. Дисциплина 

базируется на цикле естественно - научных дисциплин Б.2.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- 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);  

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

в области научно-исследовательской деятельности (НИД):  

- 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 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);  

в области проектной деятельности (ПД):  

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10);  

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами  и производствами в области добычи транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15);  

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20);  

в области производственно-технологической деятельности (ПТД)  

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22);  

- 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).  
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

Студент должен знать: 

 Современные методы и технические средства измерения и контроля параметров 

технологических процессов в нефтегазодобыче, на транспорте, в бурении и при 

исследовании скважин (ОК-1,3,6; ПК -1,5,9,15). 

Студент должен уметь: 

 Оценивать эффективность применения различных методов и 

технических средств измерения и контроля параметров технологических 

процессов в нефтегазодобыче, на транспорте, в бурении и при исследовании 

скважин (ОК-3,6; ПК-1,5,9,10,15,20). 

Студент должен владеть: 

 Навыками самостоятельного анализа и принятия решений по 

контролю и измерению параметров, определяющих состояние 

технологических процессов нефтегазового производства (ОК-3,6; ПК-

9,10,15,20,22,26,27). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

Автор: проф. Ермолкин О.В. 
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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Оценка и анализ рисков» является формирование у 

магистрантов комплекса знаний и умений, необходимых для решения научно-

исследовательских,  производственно-технологических, проектных и организационно-

управленческих задач в области промышленной и экологической безопасности объектов 

нефтегазового производства. 

Задачами дисциплины являются обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками по применению на практике анализа риска и оценке ущерба от  

аварий на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. 

 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору учащихся общенаучного цикла (М 1). 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин общенаучного цикла (Измерения и контроль в технологических процессах 

нефтегазового производства; Прикладные программные продукты) и профессионального 

цикла (Управление производственной безопасностью; Менеджмент; Физико-химические 

методы исследования материалов, реагентов и углеводородных систем; Технология 

строительства горизонтальных скважин; Технологическое оборудование; Разработка 

нефтегазовых месторождений наклонно-направленными и горизонтально-разветвленными 

скважинами; Системы автоматизированного проектирования). 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Код 

компетен

ции 

Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

 ОК-5 
Способность использовать программно-целевые методы решения научных 

проблем 

 ОК-6 

Способность самостоятельно овладевать новыми методами исследований, 

модифицировать их и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования 

 ОК-9 
Способность понимать и анализировать экономические, экологические, 

социальные и проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли 

 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 
Способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности 

 ПК-6 Способность использовать методологию научных исследований в 



 

 61 

 

Код 

компетен

ции 

Характеристика компетенции 

профессиональной деятельности  

 ПК-7 

Способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы  

 ПК-8 

Способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов  

 ПК-10 
Способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности  

 ПК-11 Способность применять методологию проектирования  

 ПК-20 
Способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов  

 ПК-26 
Способность анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем  

 

 

В результате изучения дисциплины «Оценка и анализ рисков»  обучающийся должен: 

 знать: 

 российские нормативные правовые акты в области анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах (ОК-9; ПК-10); 

 методы анализа риска (ОК-5, 6; ПК-1, 6, 26);  

 этапы анализа риска (ПК-1); 

 уметь: 

 идентифицировать опасности и экологические аспекты (ОК-5, 6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11, 

26); 

 определять частоты нежелательных событий (ОК-5, 6; ПК-1, 8, 11, 26); 

 прогнозировать время безотказной работы технических устройств и их элементов 

(ОК-5, 6; ПК-1, 6, 8, 11, 20); 

 оценивать риски и ущерб от аварий (ОК-5, 6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 10, 11, 26); 

 определять критерии приемлемого риска (ОК-6, 9; ПК-1); 

 принимать решения по защите материальных ценностей, производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф в условиях 

неопределенности (ОК-6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11, 20, 26); 

 разрабатывать мероприятия по снижению рисков в условиях заданных средств или 

ограниченности ресурсов (ОК-5, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 26);  

 владеть: 

 знаниями закономерностей возникновения и развития аварий на объектах 

нефтегазового комплекса (ОК-6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11); 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ОК-6, 9; 

ПК-1, 6, 26); 

 методами обеспечения безопасности на объектах нефтегазового комплекса (ОК-6, 9; 

ПК-1, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

Авторы: доцент кафедры промышленной безопасности и охраны окружающей среды, к.т.н.  

Фомина Е.Е. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение эффективности использования 

автоматизированного технологического оборудования для сбора и подготовки скважинной 

продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Автоматизация технологических процессов сбора и подготовки 

скважинной продукции ” входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных: Математика, 

Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых 

скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов сбора и 

подготовки скважинной продукции» студент должен знать: 

– назначение, структуру, классификацию и функции автоматизированных систем 

управления производством; 

– методику проектирования комплексной автоматизации промысловых объектов; 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов сбора и 

подготовки скважинной продукции» студент должен уметь: 

– применять компьютерные средства в проектировании систем сбора и подготовки 

скважинной продукции; 

– проектировать элементы комплексной автоматизации. 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Проектирование комплексной автоматизации промышленных и гражданских 

объектов. 

2. Элементы систем управления технологическими процессами. 
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3. Структура и функции автоматических и автоматизированных систем 

управления производствами. 

4. Особенности нефтегазовых технологических процессов и производств как 

объектов управления. 

5. Классификация автоматизированных систем управления (АСУ). 

6. Функциональные подсистемы АСУ. 

7. Системы связи распределенных объектов. 

 



 

 65 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БАЗОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУСТРОЙСТВА 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программа подготовки 

 

Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

 66 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Базовые представления о месторождениях углеводородов и 

теоретические основы проектирования обустройства» является изучение основ разработки 

месторождений и проектирования их обустройства . 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Базовые представления о месторождениях углеводородов и 

теоретические основы проектирования обустройства ” входит в базовую часть цикла 

профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин, Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-

8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Базовые представления о месторождениях 

углеводородов и теоретические основы проектирования обустройства» студент должен 

знать: 

- задачи и цели обустройства месторождений; 

- отечественную и зарубежную характеристику скважинной продукции и товарных 

продуктов; 

-   химические и физико-химические свойства нефти и газа; 

- типы и разновидности систем сбора скважинной продукции для последующего 

моделирования и проектирования; 

- основы классификации процессов сбора, подготовки и переработки нефти, газа 

и газового конденсата;  

- технологические схемы и технику процессов сбора, подготовки и переработки 

нефти, газа и газового конденсата.  
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В результате освоения дисциплины «Базовые представления о месторождениях 

углеводородов и теоретические основы проектирования обустройства» студент должен 

уметь: 

- определять состояние систем сбора и подготовки скважинной продукции 

различными расчетными методами ; 

- определять современные типы и разновидности систем сбора скважинной 

продукции;  

- выбирать  технологические схемы и технику процессов сбора, подготовки и 

переработки нефти, газа и газового конденсата для условий конкретного месторождения 

углеводородов. 

В результате освоения дисциплины «Базовые представления о месторождениях 

углеводородов и теоретические основы проектирования обустройства» студент должен 

владеть современным состоянием систем сбора, подготовки и переработки скважинной 

продукции и современными методами предупреждения и ликвидации гидратных и 

газогидратных отложений в технологических системах сбора и подготовки скважинной 

продукции. 

4. Содержание разделов дисциплины 

          1.  Классификация  месторождений углеводородов, определяющая требования к 

созданию производственной инфраструктуры. Источники пластовой энергии. 

Существующие системы разработки нефтяных и газовых залежей. Вскрытие пласта и вызов 

притока нефти и газа в скважины. Закономерности притока нефти и газа в скважины. 

         2. Основы теории движения газожидкостных смесей в вертикальных трубах. 

Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин. Условия фонтанирования и выбор 

режима работы. Газлифтная эксплуатация. 

         3. Эксплуатация скважин глубинными насосами. Штанговая глубиннонасосная 

установка. Оборудование насосных скважин. Производительность насоса. Эксплуатация 

скважин погружными центробежными электронасосами. 

         4. Системы ППД, технология подготовки воды, высоконапорные и низконапорные 

водоводы. 

5. Стадии разработки месторождений углеводородов, понятия о технических проектах 

разработки, их связи с проектами обустройства. 

6. Современные системы обустройства промыслов,  тенденции развития, передовой 

отечественный и зарубежный опыт. 
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7. Современные системы сбора: классификация и основные характеристики процессов 

сбора  скважинной продукции нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

8. Технологические схемы и техника процессов сбора нефти и газа. 

Низкотемпературная сепарация газа. Подготовка газа методами абсорбации и адсорбции.  

9. Методы предупреждения и ликвидации гидратных пробок и в технологических 

системах сбора и подготовки продукции скважин.  

10. Существующие системы  подготовки скважинной продукции.  

11. Современные технологические схемы и техника процессов подготовки и 

переработки нефти, газа и газового конденсата. 

12. Основы классификации процессов подготовки скважинной продукции.  

13. Современные научно-технические достижения в области совершенствования, 

модернизации и разработки процессов сбора и подготовки скважинной продукции. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление слушателей с организацией и проведением 

государственной экспертизы проектных решений по обустройству месторождений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Автоматизация технологических процессов сбора и подготовки 

скважинной продукции ” входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных: Математика, 

Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых 

скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

         В результате освоения дисциплины «Экспертиза проектов» слушатель должен знать: 

– процедуру проведения экологической экспертизы; 

– процедуру проведения экспертизы промышленной безопасности; 

– объекты и субъекты государственной экспертизы 

В результате освоения дисциплины «Экспертиза проектов» слушатель должен уметь: 

– выполнять процесс оформления проектной документации для прохождения 

государственной экспертизы; 

– организовывать взаимодействие с органами, осуществляющими установленные 

законодательством виды экспертиз. 

4.  Содержание разделов дисциплины 

 

1. Нормативно-правовая база государственной  экспертизы в РФ.  

2. Особенности экспертизы проектов совместного осуществления с использованием 

международных стандартов. 
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3. Законы РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «О 

техническом регулировании».  

4. Виды и типы экспертиз. Объекты экологической экспертизы . 

5. Государственная экологическая экспертиза. Принципы экологической экспертизы.   

6. Общие сведения об экологической оценке проектов.  

7. Международный опыт экологической оценки, понятийный аппарат. 

8. Структура и состав экспертного заключения.  

9. Общественная экологическая экспертиза, декларации о намерениях. 

10. Экспертиза промышленной безопасности объектов. 

11. Декларация промышленной безопасности.  Требования к содержанию. Порядок 

разработки и утверждения.  

12. Регламент работы экспертных комиссий. Аккредитация экспертных организаций. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Инженерно-геологические изыскания для 

нужд строительства» является подготовка специалистов к решению задач по организации 

изысканий для строительства нефтегазопромысловых объектов в различных инженерно-

геологических условиях.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Инженерно-геологические изыскания для нужд строительства ” входит 

в базовую часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах 

математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 

семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и 

газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и 

газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Инженерно-геологические изыскания для нужд 

строительства» слушатель должен: 

– иметь представление об инженерно-геологических условиях строительства 

нефтегазопромысловых объектов и их изменении при техногенном воздействии;  

– уметь выявлять основные особенности сложных к освоению территорий по их 

инженерно-геологическим условиям; 

– владеть методикой выполнения необходимых инженерно-геологических 

изысканий, обоснования состава и объемов проведения инженерно-геологических 

изысканий на промысловых объектах, обработки полученных результатов, оценки 

инженерно-геологических условий строительства и прогноза их изменения под 

техногенным воздействием. 

4.  Содержание разделов дисциплины 
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1. Концепция и структура системы изысканий для строительства 

нефтегазопромысловых объектов в зависимости от особенностей инженерно-

геологических условий. 

2. Нормативно-правовая база, экспертиза и согласование инженерных изысканий. 

3. Определение объема и видов инженерных изысканий, необходимых для 

принятия проектных решений. 

4. Инженерно-геологические изыскания под строительство комплекса 

сооружений на равнинных территориях (вне зоны распространения 

многолетнемерзлых пород). 

5. Инженерная геодезия. Геологические исследования. 

6. Изыскания трасс линейных объектов. 

7. Специфика проведения инженерных изысканий, в том числе инженерно-

геологических, под строительство комплекса сооружений нефтяной и газовой 

промышленности в районах развития многолетнемерзлых пород. 

8. Особенности проведения изысканий под строительство в пределах шельфовой 

зоны акваторий. 

9. Поиск запасов местных строительных материалов. Проекты их выработки. 

10. Инвентаризация нарушенных земель, межевание, ведение земельного кадастра.  

Оформление отчуждения земельного участка для нужд строительства. 

11. Специфика инженерно-экологических изысканий под строительство 

промысловых объектов в сложных инженерно-геологических условиях. 
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Москва 2015 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление слушателя с ролью геоинформационных 

систем при проектировании обустройства месторождений углеводородов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Использование геоинформационных систем и аэрокосмических 

методов при проектировании обустройства месторождений ” входит в базовую часть цикла 

профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Использование геоинформационных систем и 

аэрокосмических методов при проектировании обустройства месторождений» слушатель 

должен знать: 

– этапы создания АИС и необходимые для этого ключевые основы; 

– информация, необходимая для создания АИС; 

– этапы создания АИС; 

– роль проектных и эксплуатирующих организаций при разработке АИС; 

– ключевые основы создания АИС; 

– функции, выполняемые АИС; 

– использование ГИС для повышения уровня проектных решений; 

– требования к информационному обеспечению АИС; 

– требования к техническому обуспечению; 

– создание имитационной модели технологического процесса. Технологические 

параметры имитационного процесса. Создание трехмерных моделей.  
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В результате освоения дисциплины «Использование геоинформационных систем и 

аэрокосмических методов при проектировании обустройства месторождений» слушатель 

должен уметь: 

-использовать АИС для повышения уровня проектных решений. 

4. Содержание разделов дисциплины 

– Единые автоматизированные информационные системы (АИС).  

– Этапы создания АИС.  

– Ключевые основы создания АИС. 

– Содержание АИС (объекты для включения в базы данных). 

– Программные продукты для создания АИС. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение основных направлений совершенствования 

производства сварных и соединительных конструкций нефтегазовых сооружений и 

трубопроводов, современных видов оборудования для сварки и термической обработки 

сварных конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Монтажное проектирование объектов ТЭК ” входит в базовую часть 

цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

 

В результате освоения дисциплины «Обеспечение промышленной безопасности и охрана 

окружающей среды при обустройстве месторождений» слушатель должен знать: 

В результате освоения дисциплины «Монтажное проектирование объектов ТЭК» слушатель 

должен знать: 

– классификацию строительно-монтажных объектов; 

– способы обеспечения безопасности проектируемых объектов; 

– приему конструирования объектов. 

В результате освоения дисциплины «Монтажное проектирование объектов ТЭК» слушатель 

должен уметь: 

– выбирать необходимую компоновку оборудования; 

– конструировать трубопроводы; 

– принимать рациональные решения по размещению объектов. 
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4. Содержание разделов дисциплины 

1. Прочность трубопроводов 

Оценка прочности трубопроводов . Нагрузки и воздействия. Смешанные потоки.  Влияние 

самокомпенсации на прочность трубопровода . Жесткость криволинейных трубопроводов

  

2. Опоры 

Типы опор и их назначение. Расчетные модели некоторых конструкций опор.  

Подвижная (скользящая) опора. Неподвижная опора без защемления.   Мертвая 

опора. Мертвая опора щитовой конструкции. Подвижная направляющая опора. 

Подвижная опора с боковыми ограничителями.  Конструкции опор трубопроводов.   

Общие требования к проектированию опор. Упругие опоры и подвески. Опоры 

постоянного усилия. Нестандартные опоры. Особенности иностранных проектов. 

3. Компенсационные устройства 

Основные типы. Сильфонные компенсаторы. Растяжка компенсаторов. 

Рекомендации к применению компенсаторов. Особенности применения 

компенсаторов у паровых турбин с механическим приводом. 

4. Конструирование трубопроводов 

           Компенсация температурных расширений. Подземный закрытый дренаж. Общие 

коллекторы трубопроводов.   Тройниковые соединения.    Сварные угловые крепления 

труб малых диаметров. 

5. Технологические трубопроводы 

Назначение и способы прокладки трубопроводов. Принципы трассировки 

трубопроводов.  

6. Трубопроводная обвязка оборудования 

Трубы вокруг оборудования с вращающимися компонентами.  Опоры 

трубопроводной обвязки . Временные опоры для гидроиспытаний. Опоры 

трубопроводов, подключенных к поршневым устройствам, учет вибрации.   Пример 

процедуры расчета трубопровода, подведенного к вращающемуся оборудованию.   

Обвязка теплообменных аппаратов. Обвязка дистилляционных колонн. 

Трубопроводы на колоннах или вертикальных емкостях.    Обвязка резервуаров 

(танкеров). Трубопроводы на системах воздушного охлаждения. Обвязка 

трубопроводной арматуры. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Нормативно - правовая база проектирования и обустройства 

нефтегазовых месторождений» является изучение нормативно-правовой базы обоснования и 

принятия проектных решений в области обустройства месторождений углеводородов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Нормативно- правовая база проектирования и обустройства 

нефтегазовых месторождений ” входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных: 

Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла 

профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, Разработка и 

эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Нормативно- правовая база проектирования и 

обустройства нефтегазовых месторождений» слушатель должен знать: 

-содержание основных законов и других нормативно-правовых актов, определяющих 

порядок и условия выполнения проектных работ; 

-порядок лицензирования недропользования; 

-порядок проведения государственной экспертизы проектов; 

- современную систему стандартизации и технического регулирования при 

выполнении проектов обустройства месторождений; 

- роль саморегулируемых организаций в контроле качества проектных работ и 

развитии нормативной базы; 

-основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

В результате освоения дисциплины «Нормативно- правовая база проектирования и 

обустройства нефтегазовых месторождений» слушатель должен уметь: 

-принимать решения, обоснованные в соответствии с существующей нормативно-

правовой базой организации проектных работ. 
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4.  Содержание разделов дисциплины 

1. Государственное регулирование процессов принятия проектных решений. 

Стандартизация, техническое регулирование в сфере нефтегазодобычи. Роль 

саморегулируемых организаций в проектном производстве.  

2. Государственная экспертиза проектов. Законодательная база, порядок 

осуществления и реализация результатов проверок. 

3. Законодательство о недрах и практика лицензирования недропользования. 

4. Общие принципы горного права.  Предмет и источники горного права. 

5. Право собственности на недра. Предоставление недр в пользование. 

6. Рациональное использование и охрана недр. 

7. Пользователи недр. Сроки пользования недрами. Договоры при пользовании 

недрами. Обеспечение условий пользования недрами. 

8. Порядок разработки месторождений. Ликвидация и консервация предприятий по 

добыче нефти и газа. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение нормативно-правовых документов в области 

промышленной безопасности, источников опасности современного производства, методов 

оценок опасных производственных объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Обеспечение промышленной безопасности и охрана окружающей 

среды при обустройстве месторождений ” входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных: 

Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла 

профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, Разработка и 

эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Обеспечение промышленной безопасности и охрана 

окружающей среды при обустройстве месторождений» слушатель должен знать: 

 основные элементы системы производственной безопасности и их взаимосвязь; 

 закономерности функционирования системы промышленной безопасности; 

 методики оценки риска аварий на опасных производственных объектах; 

 российские стандарты, регламентирующие требования промышленной безопасности. 

В результате освоения дисциплины «Обеспечение промышленной безопасности и охрана 

окружающей среды при обустройстве месторождений» слушатель должен уметь: 

 идентифицировать опасности, экологические аспекты, а также оценивать риски и 

значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры управления; 

 ставить цели в области промышленной безопасности и разрабатывать мероприятия 

для их реализации; 
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 разрабатывать проекты внутренних документов системы промышленной 

безопасности.   

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Закон 

РФ «О промышленной безопасности». Объекты и субъекты экспертизы 

промышленной безопасности. Документы СЭПБ.  Методы анализа риска опасных 

промышленных объектов. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск. 

3. Исследование устойчивости, надежности, безаварийности функционирования 

производственного объекта. Цели и задачи исследования устойчивости.  

4. Методы оценки риска технических систем. 

5. Прогнозирование размеров зон воздействия, вторичные факторы  воздействия и 

отдаленные последствия воздействий.  

6. Оценка информационной обеспеченности  исследования и  неопределенность 

последствий. 

7. Основы теории горения и взрыва. 

8. Производственная безопасность. 

9. Производственная санитария и гигиена труда. 

10. Управление безопасностью труда в технических системах. 

11. Законодательные акты по безопасности труда. 

12. Надзор и контроль за безопасностью труда. 

13. Установление санитарно-защитных зон в зависимости от факторов риска. 

14. Декларация промышленной безопасности предприятия. 

15. Страхование рисков. 

16. Системы наблюдения, оповещения и пожаротушения. 



 

 87 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ EPC-КОНТРАКТОВ 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программа подготовки 

 

Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

   

 



 

 88 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение особенностей контрактов, в которых 

используются интегральные функции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Организация и реализация EPC-контрактов  ” входит в базовую часть 

цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Организация и реализация EPC-контрактов» 

слушатель должен знать: 

– определение EPC-формата; 

– определение EPCM-формата; 

– обязательства контрактора и заказчика; 

– фактор фиксирования цены; 

– ответственность заказчика; 

– преимущества контрактов данного типа; 

– юридические особенности заключения EPC-контрактов; 

– структуру EPC-контрактов (жестких и мягких); 

– тендерный формат для EPC-контрактов; 

– корпоративную систему управления проектами; 

В результате освоения дисциплины «Организация и реализация EPC-контрактов» слушатель 

должен уметь: 

– находить различия в интегральных контактах; 
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– определять объем  инжиниринговой ренты. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Определение EPC формата.  

2. Терминология и источники.  

3. EPC/EPCM. 

4. Инжиниринговая рента. Метрика. 

5. NPV сравнение. 

6. Адаптация EPC-контрактов для российских условий. 

7. Структура EPC-контракта. 

8. Тендерная динамика. 

9. Сравнение EPC и ЗП контрактов. 

10. Дефект правовой парадигмы РФ. 

11. Роль государства в развитии инжиниринга. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение особенностей строительства производственных 

объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Основы промышленного и гражданского строительства ” входит в 

базовую часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах 

математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 

семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и 

газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и 

газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Основы промышленного и гражданского 

строительства» студент должен знать: 

 требования к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения 

строительных работ; 

 понятия и основы Градостроительного кодекса РФ; 

 виды инженерных изысканий; 

 процесс предпроектной проработки объекта; 

 процесс и последовательность разработки проектной документации; 

 требования по пожарной безопасности зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины «Основы промышленного и гражданского 

строительства» слушатель должен уметь: 

 рассчитывать количество материальных ресурсов, вовлекаемых в 

строительство; 

 рассчитывать объемы строительно-монтажных работ; 

 рассчитывать циклы строительства 

 составлять графики проведения строительно-монтажных работ. 

4. Содержание разделов дисциплины 
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1. Строительные работы в нефтегазовом комплексе. Новое капитальное 

строительство. Реконструкция действующего производства. Составление 

генеральных планов объектов строительства. Площадные и линейные объекты, 

учет имеющейся промышленной инфраструктуры. 

2. Проекты организации строительных работ. Определение количества 

вовлекаемых материальных ресурсов. Расчет объемов строительно-монтажных 

работ. 

3. Требования к подрядным организациям, привлекаемым для выполнения работ. 

Определение целесообразности создания временных вахтовых поселков и 

производственных баз для нужд строительства. 

4. Расчет циклов строительства. Составление графиков строительно-монтажных 

работ.  Основные понятия и основы  Градостроительного кодекса Российской 

федерации. 

5. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также состав, форма материалов и результатов 

инженерных изысканий. 

6. Процесс предпроектной проработки объекта нового строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, обеспечение учета санитарно-

гигиенических и экологических условий территории. 

7. Состав  и основание исходно-разрешительной документации для 

проектирования (письмо-заявка "Заказчика- Застройщика", градостроительное 

обоснование размещения объекта (или материалы действующей утвержденной 

градостроительной документации), копии правоустанавливающих документов 

по оформлению земельных отношений и т.д.). 

8. Процесс и последовательность разработки проектной документации, основные 

требования к проектной и рабочей документации (в соответствии с ГОСТ). 

9. Сборники базовых цен на проектные работы с учетом разработки проектной 

документации на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов производственного и жилищно–гражданского 

строительства. 

10. Общие требования к стадийности, к составу  проектной и рабочей 

документации, составу сметной документации. 
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11. Основы нормативных требований по разработке схем генерального плана 

(СНиП II-89-80*) с учетом существующих, ремонтируемых и проектируемых 

зданий, объектов благоустройства и озеленения, принципиальных решений по 

внешним инженерным сетям. 

12. Основные понятия, нормы и основные термины в разрабатываемых разделах 

по: архитектурно-строительным решениям, по водоснабжению, вентиляции, 

канализации, газо- и электроснабжению, мероприятиям по защите 

конструкций.  

13. Основные требования по пожарной безопасности зданий и сооружений, 

правила устройства и безопасной эксплуатации объектов подведомственных 

Ростехнадзору (котельные, грузоподъемные механизмы, лифты и т.д.), 

инженерные решения по технике безопасности и охране труда в строительстве. 
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Москва 2015 

   

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение слушателем основных принципов построения 

систем менеджмента качества, формирование представлений о создании стандартов 

предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Система менеджмента качества и сертификации оборудования  ” 

входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на 

курсах математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, 

читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  

нефтяных и газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  

добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Система менеджмента качества и сертификации 

оборудования» слушатель должен знать: 

 отечественный и зарубежный опыт в управления качеством; 

 принципы менеджмента качества; 

 особенности построения систем менеджмента качества в нефтегазовой отрасли. 

В результате освоения дисциплины «Система менеджмента качества и сертификации 

оборудования» слушатель должен уметь: 

 уметь документировать процессы в системах менеджмента качества; 

 проводить анализ документации на соответствие требованиям стандартов. 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие системы менеджмента качества. 
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2. Принципы и задачи системы менеджмента качества. 

3. Основные составляющие систем менеджмента качества. 

4. Понятие о политике качества проектной документации. 

5. Интегрированные системы менеджмента. 

6. Методы менеджмента качества. 

7. Аудит, аккредитация организации. 

8. Стандарты предприятия, документированные процедуры. 

9. Ответственность персонала и руководства. 

10. Обязательная и добровольная сертификация услуг и оборудования на 

соответствие качеству. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Системы автоматизации проектных работ» 

является изучение современных информационных и информационно-

коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения 

практических задач проектирования нефтегазопромысловых объектов, освоение 

методик работы в САПР. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Системы автоматизации проектных работ ” входит в базовую часть 

цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Системы автоматизации проектных 

работ» слушатель должен знать: 

– базовые концепции, принципы, модели и методы в области проектирования 

промысловых объектов; 

– техническое обеспечение САПР; 

– типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, 

проектных и технологических задач. 

В результате освоения дисциплины «Системы автоматизации проектных 

работ» слушатель должен уметь: 

– формализовать физические и технические процессы; 
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– представлять техническое решение средствами компьютерной графики и 

моделирования; 

– использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач в области проектирования. 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие проектирования, уровни и стадии проектирования. 

2. Проектирование комплексной автоматизации промышленных и гражданских 

объектов. 

3. Элементы систем управления технологическими процессами. 

4. Структура и функции автоматических и автоматизированных систем 

управления производствами.  

5. Особенности нефтегазовых технологических процессов и производств как 

объектов управления.  

6. Классификация автоматизированных систем управления (АСУ).  

7. Функциональные подсистемы АСУ. 

8. Системы связи распределенных промытленных объектов. 

9. Модели и их параметры в САПР. Проектные процедуры. Структура САПР. 

10. Требования к техническому обеспечению САПР. 

11. Операционные системы. Графический интерфейс. Математические и 

графические пакеты. 

12. Автоматизированные системы в промышленности. CAE, CAD, CAM, PLM и 

другие информационные технологии. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Системы управления проектами» является знакомство 

с сущностью и инструментами проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно 

принимать решения по координированию 

людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 

определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика 

(потребителя). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Системы управления проектами ” входит в базовую часть цикла 

профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Системы управления проектами» слушатель 

должен знать: 

– основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами; 

– терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 

организаций в области планирования и управления проектами; 

– принципы разработки концепции и целей проекта; 

– процедуру структуризации проекта; 

– порядок разработки сметы проекта; 

– процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной 

процедуры закупок и поставок; 

– принципы управления рисками проекта; 

– методики управления временем и стоимостью проекта; 
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– методы контроля за ходом реализации проекта; 

– особенности управления проектами в инвестиционно-строительном 

– комплексе. 

В результате освоения дисциплины «Системы управления проектами» слушатель должен 

уметь: 

– осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

– рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и 

– сетевого планирования; 

– управлять взаимодействиями в проекте; 

– обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями; 

– использовать программные продукты для целей управления проектами; 

– применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по 

планированию и организации проектов в организациях. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. История и концепция управления проектами 

2. История развития метода управления проектами и его концепция. Предпосылки 

перехода к управлению проектами. Эволюция развития методов управления 

проектами. Жизненный цикл проекта. Понятие проекта и управления проектом. 

Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. 

3. Основы управления проектами. Признаки проекта. Участники проекта, их 

классификация. Переход к проектному управлению. Типы проектов. Процессы 

управления проектами: инициация, планирование, исполнение и завершение. Карта 

процессов стандарта PMI 

4. Разработка проекта и управление его предметной областью 

5. Разработка проекта и оценка его эффективности. Инициация и разработка концепции 

проекта. Цели проекта. Подготовительная фаза проекта. Оценка жизнеспособности 

проекта. Устав проекта. Констатация предварительного содержания проекта. 

6. Планирование проекта. Цели, назначение и виды планов. Планирование содержания 

проекта. Структуризация проекта. Управление предметной областью проекта. Состав 

и порядок разработки проектно-сметной документации (ПСД). Экспертиза ПСД 

7. Материально-техническая подготовка проекта. Правовое    регулирование договорных 

отношений. Структура задач МТП. 
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8. Органы МТ обеспечения. Подрядные торги и контракты 

9. Подсистемы управления проектами 

10. Управление временем проекта. Определение операций, их последовательности и 

взаимосвязи. Разработка расписания проекта. Сетевые модели. Корректировка 

сетевого графика. Управление расписанием 

11. Управление стоимостью проекта. Виды смет и порядок их разработки. Основные 

принципы управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. 

Бюджетирование проекта. Отчетность по затратам 

12. Организационные формы управления проектами. Структуры управления проектами. 

Функции участников проекта. Руководство, лидерство. Создание проектной команды. 

Конфликты. Проектный офис 

13. Контроль и регулирование проекта. Управление изменениями как элемент управления 

интеграцией проекта. Контроль и регулирование. Цель и назначение контроля. 

Методы контроля. Традиционный метод и метод освоенного объема. Оценка 

состояния работ и прогнозирование изменений. Технология управления изменениями 

14. Управление коммуникациями и завершением проекта. Планирование коммуникаций. 

Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление приемкой-

сдачей объекта. Закрытие проекта 
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Москва 2015 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение технико-экономических расчетов, 

необходимых для проектирования нефтегазопромысловых объектов и нормативно-правовой 

базы для их выполнения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Технико-экономические расчеты при проектировании комплексного 

обустройства нефтегазовых месторождений ” входит в базовую часть цикла 

профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на 

материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, 

Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 

3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины « Технико-экономические расчеты при 

проектировании комплексного обустройства нефтегазовых месторождений» слушатель 

должен знать: 

-нормативно-правовую базу,  регламентирующую процесс выполнения технико-

экономических расчетов; 

-порядок и последовательность проведения технико-экономических расчетов; 

-методику определения экономических рисков. 

В результате освоения дисциплины « Технико-экономические расчеты при 

проектировании комплексного обустройства нефтегазовых месторождений» слушатель 

должен уметь: 

-определять движение потоков денежных средств проекта; 

-рассчитывать чистый дисконтированный доход; 

-рассчитывать срок окупаемости проекта. 

4. Содержание разделов дисциплины 
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1. Нормативно-правовая база для выполнения экономических расчетов. 

2. Законы РФ, технические регламенты, стандарты, ведомственные инструкции, 

определяющие порядок ценообразования, налогообложения и формирования затрат. 

3. Понятие о сроке окупаемости проектов, расчет чистого дисконтированного дохода.  

4. Набор технико-экономических вариантов реализации проекта. 

5. Определение экономических рисков с учетом маркетинговых исследований, в т.ч. на 

мировом рынке.  

6. Снижение издержек, оптимизация финансовых потоков. 

7. Законодательство в области нефти и газа. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение основных этапов технологического 

проектирования в соответствии с деятельностью специалиста, теоретическими основами 

проектирования, организацией и проектированием технологических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Технологическое проектирование объектов нефтегазосбора и 

промысловой переработки ” входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных: Математика, 

Физика, Информатика, читаемых в 1-4 семестрах, и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин: Бурение  нефтяных и газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых 

скважин,  Технология  добычи нефти и газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины « Технологическое проектирование объектов 

нефтегазосбора и промысловой переработки» слушатель должен знать: 

 способы осуществления основных технологических процессов нефтегазового 

производства; 

 передовой опыт проектирования нефтегазопромысловых объектов; 

 назначение и условия технической эксплуатации основного технологического 

оборудования нефтегазового производства; 

 технические требования, предъявляемые к проектируемым объектам. 

В результате освоения дисциплины « Технологическое проектирование объектов 

нефтегазосбора и промысловой переработки» слушатель должен уметь: 

 выполнять работы в области поиска оптимальных технологических решений проекта; 

 анализировать, обобщать и систематизировать технические данные; 

 рассчитывать основные технологические параметры нефтегазопромысловых 

объектов.  

4. Содержание разделов дисциплины 
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1. Краткая историческая справка о переработке нефти. Сырая и товарная нефть, состав 

нефти. Свойства парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов нефти. 

Кислородные, сернистые, азотистые соединения, смолисто-асфальтеновые вещества, 

металлы в составе нефти. 

2. Подготовка нефти к переработке. Первичная подготовка нефти. Процессы сепарации, 

обезвоживания, стабилизации нефти, обезвреживание отходов. 

3. Назначение и применения малогабаритных модульных установок переработки нефти 

и газа.  

a. Установки комплексной подготовки газа. Выбор режима работы установок 

подготовки природных газов и разделение жидкостных систем. Очистка газов 

и конденсатов от примесей. Производство газовой серы. Переработка газов 

низкотемпературной конденсацией. Извлечение тяжелых углеводородов из 

газов с применением абсорбционных процессов. Основные требования к 

качеству абсорбентов. Технологическая схема абсорбционных установок. 

4. Характеристика и стабилизация газовых конденсатов. Тепловые процессы. 

Теплообменные аппараты.  
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1. Цели освоения дисциплины  

Основная задача дисциплины «Формирование производственной инфраструктуры» 

состоит в изучении процесса и последовательности  создания промысловой инфраструктуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Формирование производственной инфраструктуры ” входит в базовую 

часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах 

математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 

семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и 

газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и 

газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Формирование производственной инфраструктуры» 

слушатель должен знать: 

– понятие производственной инфраструктуры предприятия; 

– этапность формирования производственной инфраструктуры; 

– организацию производственной инфраструктуры; 

В результате освоения дисциплины «Формирование производственной инфраструктуры» 

слушатель должен уметь: 

– определять потребности проектируемых объектов; 

– применять полученные знания для совершенствованияпроизводственной 

инфраструктуры. 

4. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие инфраструктуры предприятия, ее виды и значение. 

2. Классификация производственной инфраструктуры. 
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3. Факторы, влияющие на формирование и развитие производственной 

инфраструктуры.   

4. Анализ существующего положения в части энергоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, связи. 

5. Определение потребностей проектируемого объекта. 

6. Система технического обуслуживания. Вспомогательное производство. 

7. Капитальное строительство. 

8. Подготовка технических условий на получение доступа к инфраструктуре. 

9. Автономное электро-, тепло- и водообеспечение. 

10. Транспортные коммуникации, доставка и вывоз грузов. 

11. Внутрипромысловые сети. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является идентификация негативных воздействий нефтегазового 

производства на окружающую среду, изучение процедуры проведения экологической 

экспертизы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Экологическое обоснование нефтегазовых объектов ” входит в базовую 

часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина  базируется на курсах 

математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Информатика, читаемых в 1-4 

семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Бурение  нефтяных и 

газовых скважин, Разработка и эксплуатация газовых скважин,  Технология  добычи нефти и 

газа читаемых в 3-8 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО:  

В результате освоения дисциплины «Экологическое обоснование нефтегазовых объектов» 

слушатель должен знать: 

 терминологию и понятия экологического аудита, экспертизы, лицензионной 

деятельности; 

 существующие методы и средства, обеспечивающие проведение экспертизы; 

 правовые основы экологической экспертизы. 

В результате освоения дисциплины «Экологическое обоснование нефтегазовых объектов» 

слушатель должен уметь: 

 осуществлять экологическое проектирование и экспертизу; 

 определять степень загрязнения среды. 

4. Содержание разделов дисциплины 
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1. Общие сведения об экологической оценке проектов. Международный опыт экологической 

оценки, понятийный аппарат. Нормативно-правовая база экологической экспертизы в РФ. 

Законы РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе». «О 

техническом регулировании». Виды и типы экспертиз. Объекты экологической экспертизы . 

2. Государственная экологическая экспертиза. Принципы экологической экспертизы. 

Экспертные подразделения ГЭК, требования к экспертам, организация работы экспертной 

группы. Структура и состав экспертного заключения. Общественная экологическая 

экспертиза. 

3. Сбор и анализ необходимой информации. Инженерно-экологические изыскания: состав, 

порядок проведения, требования к результатам. ОВОС: порядок проведения,  оформление 

результатов. Подготовка проекта «заявления о воздействии на окружающую среду». 

4. Экспертиза технологии, проектируемого объекта, глобальных проектов. Организация 

работы эксперта. Методы экспертного анализа. Источники информации, подбор объектов- 

аналогов, анализ статистической информации, оценка экологического риска . 

5. Разделы «Охрана окружающей среды» в проектах строительства и реконструкции. 

Требования к содержанию раздела, источники информации, методы  экспертного анализа. 

Порядок проведения экспертизы разделов ООС. 

6. Экспертиза мероприятий по охране водных ресурсов. Критерии качества поверхностных и 

подземных вод. Баланс водообеспечения предприятий. Оценка эффективности 

природоохранных мероприятий. 

7. Экспертиза  воздухоохранных мероприятий. Критерии качества атмосферного воздуха. 

Требования к проектным решениям по защите атмосферного воздуха. Обоснования 

санитарно-защитной зоны. Оценка эффективности мероприятий по охране атмосферного 

воздуха. 

8. Экологический аудит. Цели, виды, принципы, задачи. Разработка  программы 

экологического аудита. Экологический аудит природоохранной документации,  платежей, 

производственной деятельности. Предсертификационный аудит, аудит системы 

экологического менеджмента. 

9. Критерии оценки безопасности программ. Экспертиза экологических программ. 

Экспертиза социально-экономических программ развития региона. Учет общественного 

мнения. 

10. Экспертиза программ развития территориально-промышленных комплексов.  Критерии 

оценки эффективности природоохранных мероприятий. Проблемы ресурсосбережения и 
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эффективного использования природных ресурсов, социально-экономические последствия 

эксплуатации исчерпаемых природных ресурсов. 
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перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень   

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу   

ОК-2 понимать роль философии в современных процессах 

развития науки, анализировать основные тенденции 

развития философии и науки 

ОК-8 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, находить нестандартные решения, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

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 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-2 использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения 

и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-3 изменять научный и научно-производственный ОПК-3 способность изменять научный и научно-
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профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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 исследований, модифицировать их и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

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 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-10 применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности 

ПК-6 способность применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности 

 

ПК-11 применять методологию проектирования ПК-7 способность применять методологию проектирования 

ПК-12 использовать автоматизированные системы 

проектирования 

ПК-8 способность использовать автоматизированные 

системы проектирования 

 

ПК-13 разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-9 способность разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов 

ПК-10 способность осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех 

видов деятельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

ПК-11 способность разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения 
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углеводородов 

 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-12 способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-17 проводить маркетинговые исследования ПК-13 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-18 разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

ПК-15 способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

ПК-20 разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 

ПК-21 управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой 

диспетчерского управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-22 анализировать и обобщать экспериментальные 

данные о работе технологического оборудования 

ПК-18 способность анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования 

ПК-23 совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

ПК-19 способность совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования 

ПК-24 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

ПК-20 способность применять инновационные методы для 

решения производственных задач 

ПК-25 конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ОК-9 понимать и анализировать экономические, 

экологические, социальные и проблемы 
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промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

ПК-22 

способность анализировать возможные  

инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 
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 

ПК-23 способность применять полученные знания для 

разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве 

 

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии факультета ФРНГМ «26» МАЯ 2015 г. 

Председатель учебно-методической комиссии факультета     _____________/_Берова И.Г._/ 

Согласовано с УМУ:        _____________/______________/ 
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