
                                                                                                                                         

 

От теории к практике 

В процессе подготовки специалистов в университетах в наше время часто стоит 

вопрос о мотивации и целенаправленности обучения. Каждому студенту хотелось бы 

ощущать свою востребованность и понимать, как применять полученные в универси-

тете знания на практике. 

Благодаря сотрудничеству РГУ нефти и газа имени Губкина с компанией 

CADMATIC – международным разработчиком инженерного программного обеспече-

ния, у студентов появляется реальная возможность получить практику в профильных 

компаниях, участвовать в различных международных проектах и в дальнейшем трудо-

устроиться в крупные инжиниринговые компании.  

В рамках соглашения о сотрудничестве на базе Российского Государственного 

Университета нефти и газа им. И.М. Губкина была создана лаборатория для обучения 

проектированию нефтегазовых объектов с применением программного обеспечения 

CADMATIC. Обучение работе с BIM системой CADMATIC Plant Design проводится 

при непосредственном участии и поддержке специалистов разработчика. Лаборатория 

оборудована всей необходимой технической базой, включая лицензионное программ-

ное обеспечение, аппаратное обеспечение, учебные модели и наглядные примеры ре-

альных проектов. Так же на базе университета планируется выпуск учебного пособия, 

которое будет использоваться в рабочем процессе. 

Автоматизация процесса проектирования нефтегазовых объектов в среде 

CADMATIC преподаётся в РГУ нефти и газа им. Губкина c сентября 2018 года, и за это 

время более 50 студентов прошли обучение и получили практические навыки работы с 

современными инструментами для проектирования. Студенты выполнили курсовые 

проекты и успешно сдали экзамены по использованию комплекса CADMATIC. Один из 

студентов после успешного завершения базового обучения прошел практику в инжини-

ринговой компании в Казахстане и получил возможность принять участие в реальном 

проекте.  



                                                                                                                                         

 

В ближайшие годы планируется увеличить количество студентов, изучающих ПО 

CADMATIC. В планах также открытие еще одной лаборатории на базе РГУ и расшире-

ние сотрудничества с ведущими отраслевыми компаниями в рамках подготовки квали-

фицированных кадров. Студены, изучающие современные инструменты и технологии 

проектирования, смогут проходить практику и стажировку в таких компаниях, с воз-

можностью дальнейшего трудоустройства. Кроме того, необходимо отметить, что в 

университете разрабатывается план создания учебного проекта на основе данных суще-

ствующей морской платформы. 

Как мы получаем быстрый и качественный результат? На этот вопрос легко 

можно ответить: все зависит от качества проведенного обучения и мотивации студен-

тов, а также серьезной вовлеченности и помощи самого университета в достижении хо-

роших результатов совместными усилиями. Университет заинтересован во внедрении 

актуальных и современных систем, которые используются во всём мире на профильных 

предприятиях, и также поддерживает сотрудничество на международном уровне. 

За счёт полученных уникальных знаний во время обучения в университете, вы-

пускники РГУ нефти и газа им. Губкина становятся более конкурентоспособными на 

рынке труда. Также необходимо отметить, что одновременно с внедрением современ-

ных программных инструментов для проектирования так же повышается и общий уро-

вень образовательного процесса. 

Студенты получают не только знание специализированной программы, а также 

перенимают опыт в области реализации проектов ведущими мировыми компаниями в 

части проектирования технологических процессов и дальнейшей эксплуатации. 

Мы рады, что первый год получился успешным и продуктивным! Более 50 сту-

дентов получили сертификаты, подтверждающие навыки работы в ПО CADMATIC и 

еще больше студентов изъявили желание изучать программу в новом учебном году. В 

2019/2020 учебном году планируется увеличение количества обучающихся до 70-80 



                                                                                                                                         

 

студентов, что в свою очередь, позволит ведущим компаниям получить грамотных спе-

циалистов с опытом и знаниями, котирующимися на международном рынке. В планах 

на 2020 год входит обучение бакалавров 3-го курса и магистров 1-го и 2-го курсов: необ-

ходимо дать им более глубокие знания и подготовить их к предстоящим практикам. 

Студентами будут выполнены курсовые работы в виде проекта, а также сданы экзамены 

в тестовой форме под контролем сотрудника CADMATIC. Также будет открыта новая 

лаборатория с новейшим оборудованием и аппаратным обеспечением для обучения ра-

боте с CADMATIC в РГУ нефти и газа им. Губкина. 

Также необходимо отметить, что по результатам сотрудничества между 

CADMATIC и РГУ нефти и газа им. Губкина компания-разработчик получила благо-

дарственные письма от университета и заведующего кафедры Автоматизации Проекти-

рования Сооружений нефтяной и газовой промышленности, которая является базой для 

проведения обучения. 

 

 

Заведующий кафедрой АПС                              доцент Староконь И.В. 


