
Общие сведения 
Данная межкафедральная магистерская  программа 

создана для подготовки магистров, обладающих 
углубленными теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области машиностроительных технологий и 
оборудования, применяющихся для изготовления  и 
ремонта объектов нефтегазовой отрасли.  

Аннотация программы 
Усложнение конструкций оборудования ТЭК и 

повышенные требования к его качеству и надежности 
требует применения современных инновационных методов 
изготовления, сборки и реновации. В настоящее время на 
предприятиях, занимающихся изготовлением 
оборудования ТЭК, используются высокотехнологичные 
методы обработки, которые требуют квалифицированных 
специалистов     

Специалист, занимающийся инжиниринговой 
деятельностью и менеджментом в области 
технологических процессов объектов  нефтегазовой 
отрасли, должен обладать комплексом знаний, 
включающим: 

- углубленную теоретическую и практическую 
подготовку в области инновационных 
машиностроительных технологий: сборочных, сварочных и 
наплавочных, механической обработки, технологических 
процессов восстановления, нанесения защитных покрытий, 
упрочнения и  т.д.;   

- опыт применения технологических методов при 
изготовлении и ремонте узлов, деталей и конструкций 
нефтегазового оборудования, 

- знание управленческих и технико-экономических 
подходов при организации и планировании таких 
производств. 

Совокупность знаний, навыков и умений, полученных 
специалистов при обучении по данной магистерской 
программе, позволит в дальнейшем работать с широким 
спектром машин и оборудования, как нефтегазовой, так и 
других отраслей промышленности. 

 Подготовка специалистов высокого уровня 
обеспечивается   

• интерактивной и динамичной обучающей средой 
университета; 

• опытом специалистов, чья профессиональная 
компетенция построена не только на знании самых 
современных теоретических концепций, но и на 
богатом отраслевом опыте; 

• доступом к современным и хорошо оснащенным 
лабораториям и технологическим центрам классам.  

Кадровое обеспечение 
Кроме штатного преподавательского состава 

университета и кафедр факультета инженерной механики 

и в программе принимают участие приглашенные 
профессора и опытные эксперты-практики, что 
обеспечивает программе обучения дополнительную 
глубину и разнообразие.   

Руководство научно-исследовательской работой 
магистра осуществляют ведущие преподаватели кафедры 
сварки и мониторинга сварных конструкций,  кафедры 
трибологии и технологий ремонта нефтегазового 
оборудования, кафедры стандартизации, сертификации и 
управления качеством производства нефтегазового 
оборудования. 

Обширные возможности для карьерного роста 

Студенты получают углубленное образование в 
области машиностроительных технологий, которое 
позволяет им работать в следующем качестве: 

- при реализации научно-исследовательской 
деятельности: инженер-исследователь, научный 
сотрудник, заведующий сектором; 

- при реализации проектно-конструкторской 
деятельности: конструктор, инженер-проектировщик; 

- при реализации организационно-управленческой 
деятельности: руководитель производственного 
подразделения, сервис-менеджер; 

- при реализации производственно-технологической 
деятельности: технолог, сервисный инженер, технический 
руководитель производственного подразделения и др. 

Базовое инженерное образование магистрантов  
дополняется  обучением навыкам ведения научно-
исследовательской деятельности, опытом работы на 
высокотехнологичном наукоемком оборудовании и 
приборах.  

 Студенты могут получить хороший карьерный старт 
благодаря тесным связям между университетом и 
промышленностью, а также прямым контактам с 
профессионалами и менеджерами крупных энергетических 
и машиностроительных компаний в ходе своей учебы и 
производственной практики. 

Магистры, склонные к научной деятельности, могут 
продолжить повышать свою квалификацию в аспирантуре.   

Описание программы 
Отвечающая всем современным европейским 

критериям для диплома магистра программа дает 
студентам навыки решения технических и организационно-
управленческих проблем в области машиностроительных  
технологий изготовления и ремонта  нефтегазового 
оборудования.  

Учебный план составлен так, чтобы обеспечивать 
разумный баланс между блоками общенаучного, базового 
профессионального и технологического циклов и 
разделами делового администрирования и более 
профессионально ориентированными 

специализированными предметами. Работа над 
магистерской диссертацией будет вестись в лабораториях 
и технологических центрах факультета инженерной 
механики, кафедры сварки и мониторинга нефтегазовых 
сооружений, трибологии и технологий ремонта НГО 
стандартизации, сертификации и управления качеством 
производства нефтегазового оборудования, предприятий и 
научных учреждений нефтегазового комплекса.  

В ходе обучения, студенты должны пройти учебную и 
производственную практику в компаниях нефтегазового 
комплекса. Общая продолжительность учебной и 
производственной практики составляет не менее 6 недель.  

Содержание двухгодичной программы 
Для успешного завершения программы, каждый студент 

будет должен полностью прослушать учебные курсы и 
набрать общую сумму 120 зачетных баллов (включая 
подготовку и защиту магистерской диссертации). Полная 
программа одного семестра соответствует 30 зачетным 
баллам.  

Требования к поступающим и формы обучения 
Поступающие должны иметь диплом бакалавра,  

инженера или магистра в области техники и технологии. 
Обучение может осуществляться: 
- на бюджетной основе (бесплатное),  
- по целевому набору (по договорам целевой 

подготовки с предприятиями),  коммерческому набору.   
Программа  

Общенаучная часть 

Базовая часть  

Методология проектной деятельности 2 

Защита  интеллектуальной собственности 2 

Инновационный менеджмент и маркетинг 
предприятий машиностроительного комплекса для 
нефтегазовой отрасли 

2 

Философские проблемы науки и техники 2 

Вариативная часть. в том числе дисциплины 
 по выбору студента 

Современные проблемы нефтегазовой науки, 
техники и технологии  

1 

Техническая эстетика в технологии 
машиностроения 

2 

Дисциплины по выбору студента 
Физико-химическая механика материалов и 
сварных соединений 

 
3 
 

Физико-химическая механика материалов 
конструкций нефтегазового оборудования  
Физико-химическая механика накопления 
повреждений                                                                                                                                                     
Физико-химическая механика и конструкций 
оборудования для производства СПГ 

 
3 
3 

 
 

3 

Автоматизация сварочных процессов                                                                                  
Автоматизация  проектирования 
нефтегазопромыслового оборудования                       
Автоматизация  проектирования бурового 
оборудования                                                        
Автоматизация проектирования оборудования н/г 

5 
5 
5 
 
5 
 



переработки 
Автоматизация проектирования МНГС 
Автоматизация проектирования технологических 
процессов в газонефтяном машиностроении                      

5 
5 
 
 
5 

Автоматизация управления н/г технологическими 
процессами и производствами 
Методы компьютерных исследований и стендовых 
испытаний инновационного нефтегазового 
оборудования    
Трибология материалов оборудования 
нефтегазопереработки       
Методы и инструменты управления качеством    
Стандартные и специальные методы испытаний 
материалов для оборудования ТЭК             
Экономический менеджмент при использовании 
энергоресурсов в регионах                                                                                 
ИТОГО 

         
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
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Профессиональная часть 

Дисциплины Зачетные 
баллы 

Базовая (общепрофессиональная часть)   

Инновационные конструкционные материалы 
нефтегазовой отрасли 4 

Компьютерные технологии 3D-проектирования  в 
машиностроении 2 

Математические методы в инженерии 3 

Вариативная часть. в том числе дисциплины по выбору 
студента 

Ресурсосберегающие технологии упрочнения и 
повышения износостойкости нго 4 

Технология газонефтяного машиностроения 4 

Современные методы сварки при строительстве и 
ремонте объектов нефтегазового комплекса 4 

Фрикционное и антифрикционное 
материаловедение 

 
 
          3 

Математическое моделирование сварочных 
процессов           3 

Технологические процессы изготовления деталей  
общего машиностроения                                                3 

Трибометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 
 
3 
 
 
3 
5 

Автоматизированные комплексы для сварки 
нефтегазопроводов  
САПР технологической подготовки производства 

Трибодиагностика                                                                                                                         

Мониторинг сварных конструкций, эксплуатируемых 
в коррозионно-опасных средах                                            

           
 

5 

Обеспечение качества изготовления изделий на 
этапе технической подготовки производства и в 
производстве                                   

5 

Менеджмент реновационной деятельности 4 

Современные подходы к оценке структуры сварных 
соединений и ее взаимосвязь с эксплуатационными 
характеристиками 

4 

Разработка управляющих программ к 
оборудованию с ЧПУ 

4 

Система управления надежностью нефтегазового 
оборудования 

3 

Диагностика и прогнозирование ресурса сварных 
конструкций 

3 

Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении 

3 

Организация и оснащение цехов и участков 
реновационного производства 

3 

Оборудование, оснастка и приспособления для 
реновационного производства 

3 

Специальные методы оценки свойств сварных 
соединений и элементов конструкций 

3 

Коррозия и защита оборудования морских 
нефтегазовых месторождений                                  
Разработка инструментальных средств для 
решения задач технологической подготовки 
машиностроительного производства 

          
3 
 
 
 
3 

Надежность технологических систем 3 

Менеджмент системы качества реновации бурового 
и промыслового оборудования 

2 

Менеджмент системы качества реновации 
оборудования газотранспортных систем 

2 

Методы сварки с использованием 
высокоинтенсивных источников энергии 

2 

Система аттестации персонала, материалов, 
оборудования и технологий сварочного 
производства 

2 

Современные подходы к проектированию режущего 
инструмента и технологических процессов его 
изготовления 

2 

Технологические процессы изготовления режущего 
инструмента 
ИТОГО 

2 
44 

Практики и научно-исследовательская работа 

Дисциплины Зачетные 
баллы 

Учебная практика 
Преддипломная научно-технологическая практика 

6 
6 

Научно-исследовательская работа 28 

Педагогическая практика 5 

ИТОГО 45 

Итоговая государственная аттестация 9 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 120 
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