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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является образование необходимой базы знаний о вычислительных

методах, которые могут использоваться при решении задач, которые возникают при
гидродинамическом моделировании разработки материковых и шельфовых месторождений
углеводородов. В результате у обучающегося формируется комплекс знаний, позволяющих
использовать современный вычислительный аппарат для исследования различных классов
практических гидродинамических задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вычислительная гидромеханика» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Подземная гидромеханика
(ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.),
Программные продукты в математическом программировании (ЕН.В.02.), Функции многих
переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.02.), Применение прикладных программ в
моделировании и проектировании разработки месторождений (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию численных методов (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
 режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
типы и способы постановки разностных начальных условий (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
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типы и способы постановки разностных граничных условий (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
вычислительные пространства, в которых проводятся расчёты (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выбирать для решения алгоритм, адекватный сложности поставленной задачи (ПК-4, ПК-3,
ОПК-1);
строить новые вычислительные алгоритмы (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
реализовывать численный эксперимент на вычислительных системах (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным вычислительным аппаратом исследования различных классов гидродинамических
задач (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
методами вычислительного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-4, ПК-3,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

законах равновесия и движения совершенного газа, приобретение студентами навыков расчета сил,
действующих на стенки резервуаров; расчёт истечения газа через сходящийся насадок (критический
реж), сопло Лаваля; определение газодинамических функций (через число Маха и коэффициент
скорости); расчёт одномерного течения газа в трубах при стационарном движении (изотермическое
течение, неизотермическое течение); расчёт параметров в случае прямого и косого скачка
уплотнения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Газовая динамика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.),
Термодинамика и теплопередача (ПР.Б.08.), Физика (ЕН.Б.03.), Функции многих переменных.
Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.02.), Производственно-технологическая практика
(НИРМ.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы сохранения газовой динамики (ПК-3, ОПК-1);
 особенности истечения газа из сужающего сопла и сопла Лаваля (ПК-3, ОПК-1);
определения газодинамических функций (ПК-4, ОПК-1);

понятие скачка уплотнения и особенности течения газа в трубах при изотермическом и
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неизотермическом течении (ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выводить основные уравнения, решать задачи и пользоваться справочными материалами (ПК-3,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основными определениями и понятиями дисциплины (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой профессиональной базы
знаний гидроаэромеханических процессов протекающих при бурении нефтяных и газовых скважин
на суше и на море. Дисциплина представляет собой обзор современных практических и
теоретических исследований в области строительства нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин с применением промывочных жидкостей, как широко используемых, так и со сложными
реологическими свойствами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидродинамические особенности промывки сложнопрофильных скважин»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

элементы циркуляционной системы скважины (ОПК-1);
основные принципы построения математических моделей движения флюидов в циркуляци-
онной системе скважины (ОПК-1);
основные реологические законы промывочных жидкостей, пластов и насыщающих их флюидов
(ОПК-1);
основные виды гидростатик флюидов различной реологии (ОПК-1);
основные механизмы процессов равновесия и движения твёрдых частиц в однородных и
двухфазных жидкостях различной реологии (ОПК-1);
основные законы движения как ньютоновских флюидов (НФ), так и неньютоновских флюидов
(ННФ) в элементах циркуляционной системы, а также в нефтегазовых пластах (ПК-4);
режимы течения жидкостей различной реологии в трубах и кольцевых пространствах (ОПК-1);
основные положения гидравлического расчёта промывки скважины. Акцентировать внимание
на бурящейся скважины как сложного трубопровода (ПК-3);
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способы управления скважиной (глушения) на суше и на море при газоводонефтепроявлениях
(ОПК-1);
особенности управления скважиной (глушения) на море при газоводонефтепроявлениях
(ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

распознавать каким реальным нефтегазовым пластам соответствуют различные классы моде-лей
пластов и моделей насыщающих их флюидов (ПК-3, ОПК-1);
объяснить постановки стационарных и нестационарных задач движения неньютоновских
флюидов для различных технологических операций при бурении (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами измерения физических свойств флюидов (плотность однофазных и двухфазных
флюидов, концентрации двухфазных флюидов (ПК-3);
способами получения реологических кривых на ротационных вискозиметрах и их аппрокси-
мации с использованием ЭВМ, используемых в нефтегазовой промышленности (ПК-3);
интерпретацией полученных результатов расчётов гидродинамических задач при бурении
нефтяных и газовых скважин с использованием промывочных неньютоновских жидкостей и с
учётом физических свойств пласта (ПК-3);
способами получения реологических кривых флюидов на ротационных вискозиметрах, ис-
пользуемыми в нефтегазовой промышленности и их аппроксимации с применением ЭВМ
(ПК-3);
вычислением реологических констант флюидов и пластов с помощью ЭВМ (ОПК-1);
вычислением потери давления в элементах циркуляционной системы скважины (ПК-3);
новыми законами фильтрации для пластов с осложнёнными условиями бурения (ПК-3, ОПК-1);
управлением качеством исходной информации о состоянии реальных пластов и насыщающих их
флюидов (ПК-3);
оценкой забойного, устьевых и против поглощающего пласта давлений при бурении нефтя-ных
и газовых скважин (ОПК-1);
оценкой расхода промывочной жидкости при поглощении в пласт (ОПК-1);
методами управления скважиной (глушения) при газонефтеводопроявлениях на суше и на море
(ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний и навыков в области

создания моделей, используемых для расчета течений вязких жидкостей в технологических задачах
нефтегазового производства. Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся
комплекс знаний, необходимых для решения задач, связанных с гидродинамическими процессами
при бурении нефтяных и газовых скважин и проблемами транспорта нефти и нефтепродуктов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Динамика вязких жидкостей» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.),
Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию неньютоновских жидкостей и их реологические уравнения (ОПК-1);
основные законы движения вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостей (ПК-2);
приближенные методы решения уравнений движения вязких ньютоновских и неньютоновских
жидкостей при малых и больших числах Рейнольдса (ПК-20);
возникновение турбулентности в вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостях (ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели гидродинамических процессов связанных с бурением нефтяных
и газовых скважин и транспортом нефти и нефтепродуктов (ОПК-1);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОПК-1);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-20);

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидро-

Страница 2 из 3

                           11 / 105



  
динамических задач (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования течений вязких жидкостей
(ПК-2, ОПК-1);
методами теоретического анализа конкретных гидродинамических задач, описывающих течение
вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостей (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с современными методами и

техническими средствами измерения и контроля основных параметров различных технологических
процессов нефтегазового производства; 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»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современную методологию научных исследований в приборостроении при измерении и
контроле параметров сложных технологических процессов и систем на примере решения задач
расходометрии многофазных потоков продукции нефтегазовых скважин . (ПК-4, ОПК-1, ПК-3,
ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

Применять методологию анализа измерительных систем для контроля нефтегазодобычи;
разрабатывать системы контроля параметров сложных технологических процессов. (ПК-4,
ОПК-1, ПК-3, ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

Навыками самостоятельного анализа сложных технологических процессов при решении задач
контроля и измерения основных параметров, определяющих состояние процесса . (ОПК-1,
ПК-3, ПК-4, ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является совершенствование коммуникативной компетенции в
области использования современных информационных технологий для осуществления
профессиональной и деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в профессиональной
деятельности (ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-7, ПК-6, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ПК-2, ПК-8,
ПК-7, ПК-6, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

способами визуализации и представления информации (ПК-4, ОПК-1);
навыками составления информационных, аналитических обзоров, эссе (ПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является • изучение основных типов качественных оценок
физических явлений; • изучение методов подобия и размерности; • изучение качественных
подходов при конструировании соотношений в физике; • овладение навыками выбора оптимальных
приближенных и качественных методов для оценки физических свойств дисперсных систем.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Качественные методы в научных исследованиях» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные физико-математические методы качественных оценок физических задач (ПК-5, ПК-3,
ОК-1, ОПК-1);

Страница 2 из 3

                           19 / 105



  

Обучающийся умеет:
 

Применять качественные подходы к решению физических и инженерно-технических задач
(ОК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками качественного физико-математического анализа физических и инженерно-
технических проблем (ОК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПК-3, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о современных методах и
технологиях интерпретации аэрокосмических данных в задачах прогноза, поиска и разведки
месторождений нефти и газа, проектирования строительства и эксплуатации объектов
нефтегазового комплекса, а также экологического мониторинга. В процессе освоения дисциплины
студенты получают знания по методам получения, обработки и интерпретации аэрокосмических
изображений земной поверхности, а также их комплексного анализа совместно с геофизическими
данными. Программа курса предусматривает освоение методов и технологий цифровой обработки
изображений, технологий классификации и распознавания образов, получение практических
навыков по установлению наличия индикаторов геологических и технологических процессов по
аэрокосмическим изображениям исследуемых территорий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Космический мониторинг разработки месторождений и транспорта углеводородов»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Геодезическая практика (ПРА.01.), Геология (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы современной техники измерения (ПК-1, ПК-4);
требования и принципы получения космических изображений при решении геологических задач
(ПК-1, ПК-4);
математические и алгоритмические основы цифровой обработки и анализа изображений
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местности (ПК-1, ПК-4, ОК-1);
методы и технологии дешифрирования и интерпретации аэрокосмических изображений при
решении геологических и экологических задач (ПК-4, ОПК-1, ОК-1);
методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе
современных геоинформационных технологий (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно выполнять цифровую обработку изображений для целей интерпретации
аэрокосмических данных (ПК-4, ПК-1, ОК-1, ОПК-1);
выполнять дешифрирование и интерпретацию данных космического мониторинга (ПК-1, ПК-4);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидроди-
намических задач, связанных с задачами анализа развития экологической ситуации (ОПК-1,
ОК-1);
осуществлять построение геометрической модели по аэрокосмическим изображениям и
осуществлять их привязку (ПК-4, ОПК-1);
строить математические модели физических процессов, происходящих в пласте, в скважине и
при транспорте углеводородов (ПК-1, ОК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач экологии
(ОК-1, ОПК-1);
современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач экологии (ОК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о современных способах воздействия
на пласт с целью интенсификации добычи нефти, о технологиях реализации этих способов, а также
о факторах, влияющих на добычу нефти. Ответственное отношение обучаемого к дисциплине
гарантирует ему овладение необходимыми знаниями о физических явлениях и процессах,
происходящих в пласте, в том числе вблизи добывающих и нагнетательных скважин; о методах,
которые позволяют интенсифицировать процесс добычи нефти в различных условиях, осуществляя
воздействие на околоскважинную зону и на пласт в целом.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы интенсификации добычи нефти» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели и задачи применения методов интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-8);
различия таких понятий как увеличение нефтеотдачи, интенсификация притока, и
интенсификация добычи нефти (ПК-1, ПК-7);
определение околоскважинной зоны пласта, механизмы её формирования, особенности её
влияния на процесс добычи нефти (ПК-1, ПК-6);
существующую классификацию методов интенсификации добычи нефти (ПК-1);
область и условия применения основных методов интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-7);
последовательность проведения операций во время реализации мероприятия по
интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-8);
оборудование и материалы, используемые для интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-7);
отечественный и зарубежный опыт применения различных методов интенсификации добычи
нефти (ПК-1, ПК-6);
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Обучающийся умеет:
 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ПК-1, ПК-7);
проводить обзорную научно-исследовательскую работу и патентный поиск по отечественным и
зарубежным материалам, а также предоставлять результаты в виде научно-технических отчетов,
обзоров, публикаций (ПК-1, ПК-8);
оценивать перспективы и возможности использования новых научно-технических разработок в
области интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-6);
использовать методологию научных исследований в профессиональ¬ной деятельности (ПК-1);
применять полученные в результате освоения дисциплины знания при разработке и
проектировании мероприятий по интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-8);
анализировать возможные негативные последствия при проведении мероприятий по
интенсификации добычи нефти (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками прогнозирования и оценки поведения показателей разработки месторождения на
базовом варианте разработки (ПК-1, ПК-8);
навыками инженерных расчетов параметров различных методов и технологий интенсификации
добычи нефти (ПК-1, ПК-7);
методами оценки технологической эффективности применения мероприятий по
интенсификации добычи нефти (ПК-1, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать обучающимся знания о законах движения жидкостей

и газов, процессов деформирования упругих, пластических и других деформируемых сред, научить
на основе физической модели технологического процесса строить адекватную математическую
модель, базирующуюся на универсальных физических законах сохранения массы, им-пульса и
энергии и учитывающую конкретные свойства среды и основные особенности процесса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Теория многофазных течений (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, используемые для описания движения, деформирования сплошных сред, их
реакции на действие внешних сил и на другие внешние воздействия, элементы тензорного
анализа (ОК-1);
основные принципы построения математических моделей (ОК-1);
математические модели, которые используются для математического моделирования процессов
в сплошных средах (ОК-1);
основные законы движения и деформирования сплошных сред (ОК-1);
методы решения возникающих задач (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПК-4, ОК-1);
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упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-4, ОК-1);
использовать аналитические и численные методы решения задач (ПК-4, ОК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач о движении
жидкости и газа, деформировании упругих и пластических материалов и кон-струкций (ПК-4,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
(ПК-4, ПК-1, ОПК-1, ОК-1);
способами описания различных течений (ПК-4, ПК-1, ОПК-1, ОК-1);
методами теоретического и численного анализа конкретных задач (ПК-4, ПК-1, ОПК-1, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов математическим процедурам
формирования оптимальных решений при проектировании систем разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи.
Изучение данного курса направлено на выполнение требований регламента к проектированию
разработки, связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с
точки зрения различных показателей эффективности процессов освоения залежей нефти и газа.
Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными методами
математического программирования и их применением для решения задач оптимизации
технологических параметров разработки, размещения скважин и технологических объектов,
режимов их эксплуатации, распределения ресурсов при разработке группы залежей
(многопластовых месторождений). В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь
самостоятельно строить математические модели задач оптимизации разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, а также применять для их решения стандартные программные
комплексы по оптимизации. Полученные знания могут быть использованы в профессиональной
деятельности при исследовании, проектировании, технико-экономическом обосновании систем
разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, управлении процессами разработки
и эксплуатации залежей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели оптимальной разработки и обустройства месторождений нефти и газа»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
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способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
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 углеводородов (ПК-11)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-3, ПК-4,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
методы расчета технико-экономических показателей разработки месторождений нефти и газа
(ПК-10, ПК-7, ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для проектирования разработки и обустройства залежей
нефти и газа, управления процессами освоения залежей нефти и газа (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16,
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ПК-14, ПК-12, ПК-11);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) место-рождений углеводородов
при различных режимах залежи (ПК-9, ПК-10, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти и газа,
управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-23,
ПК-14, ПК-12);
методами оптимизации технологических параметров систем разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ПК-17, ПК-18, ПК-12, ПК-14, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать студенту знание о наноявлениях в процессах
нефтегазодобычи, их роли и особенностям их учета при гидромеханических расчетах, создать
необходимую базу знаний для будущей профессиональной деятельности выпускника.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Наноявления в процессах нефтегазодобычи» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидродинамические особенности
промывки сложнопрофильных скважин (ПР.В.05.), Модели оптимальной разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ПР.В.01.), Подземная гидромеханика (ПР.В.04.), Применение
прикладных программ в моделировании и проектировании разработки месторождений (ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Программные продукты в математическом
программировании (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения и понятия нанонауки (ПК-2, ПК-20, ОПК-1);
методы описания и задания материальных свойств сплошных сред при многофазной
фильтрации (ПК-2);
методы определения фазовых проницаемостей при многофазной фильтрации (ПК-20);
влияния наноразмерных частиц в закачиваемой воде на КИН (ОПК-1);
коэффициент гидродинамической дисперсности пористых сред (ОПК-1);
коэффициент активной глинистости (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов и производить вычисления
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материальных параметров сплошных сред при нефтегазодобыче (ПК-2);
классифицировать нефтегазовые технологии по роли наноявлений при их реализации (ПК-20);
планировать комплекс экспериментальных измерений по определению коэффициента активной
глинистости (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о наноявлениях в нефтегазовых пластах, пластовых жидкостях и промысловом
оборудовании (ПК-2);
современным математическим аппаратом описания и исследования гидромеханических задач с
учетом наноявлений (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является изучение и освоение магистрами
основополагающих принципов планирования, организации и управления нефтегазовым
производством и формирования у них специальных знаний, необходимых для практической
инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и управление нефтегазовым производством» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технико-экономический анализ (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
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способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
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 углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

научно-техническую, проектную и служебную документацию (ОПК-4);
методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности (ОПК-6);
методы саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала (ОК-3);
методы анализа и синтеза в сфере профессиональной деятельности (ОК-1);
основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управления
организацией (ПК-15);
методы маркетинговых исследований (ПК-13);
направления и мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

руководить коолективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);
разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-4);
абстрактно мыслить, применять методы анализа и синтеза в своей профессиональной
деятельности (ОК-1);
использовать профессиональные программные комплексы в области математического
моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4);
планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования,
критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3);
использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-2);
оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического
прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1);
осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного
анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций. технологических процессов
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(ПК-10);
применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов
производственной деятельности (ПК-6);
применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению качеством в
нефтегазовом производстве (ПК-23);
анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22);
разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16);
использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем
управления организацией (ПК-15);
проводить маркетинговые исследования (ПК-13);
проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и
производств (ПК-12);
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);

Обучающийся владеет:
 

методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6);
технологией разработки научно-технической, проектной и служебной документации (ОПК-4);
методами саморазвития и самореализации в своей профессиональной деятельности (ОК-1);
методиками экономического анализа затрат и результативности технологических процессов и
производств (ПК-12);
методами технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности
проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов (ПК-10);
технологией разработки оперативных планов 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);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение мер по выявлению, оценке и снижению уровней

рисков (экологического, пожарного, профессионального) в результате аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. Изучение дисциплины формирует у
магистрантов представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности
с требованиями охраны руда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов
нефтегазового комплекса. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности человека в процессе его трудовой деятельности, а также безопасную
эксплуатацию опасных производственных объектов и защиту окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Модели оптимальной разработки
и обустройства месторождений нефти и газа (ПР.В.01.), Научно-исследовательская практика
(НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.02.), Организация и управление
нефтегазовым производством (ПР.Б.01), Применение прикладных программ в моделировании и
проектировании разработки месторождений (ПР.В.03.), Системный анализ и моделирование
(ОН.Б.02), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Качественные методы в научных исследованиях (ПР.В.08.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.02.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды риска и количественные показатели риска (ПК-2, ПК-22, ОК-3);
процесс и методы анализа риска (ПК-1, ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы снижения уровней риска на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать опасности, экологические аспекты (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
оценивать риски и значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры
управления рисками на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-2);
оценивать ущерб от аварий на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-1,
ОК-3, ОК-2);
определять зоны катастрофического, критического и приемлемого риска (ПК-2, ПК-1, ПК-22,
ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
оценить экономическую эффективность мер по снижению рисков при внедрении новых
технологий, оборудования, систем (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

?методиками оценки риска и методами анализа риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-1, ОК-2, ОК-3);
методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний (ПК-2, ПК-1,
ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.015 Специалист по эксплуатации оборудования
подземных хранилищ газа;

1.2) наименование трудовой функции – А/01.6 Обеспечение заданного режима работы
оборудования ПХГ (Трудовое действие - Принятие мер по устранению дефектов основного и
вспомогательного оборудования ПХГ, предупреждению аварий, разрушений. Знания - Стандарты
безопасности труда, требования промышленной безопасности на опасных производственных
объектах) А/02.6 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
(ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) оборудования ПХГ (Умение - Осуществлять оценку
рисков при выполнении работ на оборудовании ПХГ).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

2.2) наименование трудовой функции – А/01.5 Документационное обеспечение капитального
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ремонта скважин (Трудовое действие - Разработка и передача на утверждение плана-заказа на
проведение капитального ремонта скважин с учетом возможных рисков и потребности в ресурсах и
оборудовании) В/06.6 Организация передислокации оборудования и ремонтной бригады (Трудовое
действие - Определение места, оптимального маршрута, плана переезда и оценка возможных рисков
передислокации) В/14.6 Организация работ по устранению аварий, допущенных в процессе ремонта
и эксплуатации скважин (Умение - Производить оценку и минимизацию рисков при проведении
аварийных работ в скважине; Знания - Требования нормативно-технической документации в
области охраны труда, промышленной и экологической безопасности).

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

3.2) наименование трудовой функции – А/01.6 Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин (Умение - Выявлять и оценивать производственные риски в
области геонавигационного сопровождения бурения скважин; Знания - Требования охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                           44 / 105



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Подземная гидромеханика»

  Направление подготовки
  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Программа
  Гидродинамическое моделирование разработки материковых и шельфовых месторождений

углеводородов

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                           45 / 105



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является образование базы знаний о движении жидкостей и газов в

пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретической основой процессов
нефтегазового дела. Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний,
необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских,
проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов
разработки месторождений, моделирование сложных режимов работы скважин, задач хранения и
переработки нефти. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подземная гидромеханика» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских задач методом потенциалов
(ПК-7, ПК-6);
методы расчета и основные расчетные формулы теории упругого режима (ПК-8, ПК-7);
приближенные методы теории упругого режима (ПК-8, ПК-7);
постановку и решение задач неустановившихся течений газа (ПК-7, ПК-6);
постановку и решение задач вытеснения (ПК-7, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и решение плоских задач методом
потенциалов; теория упругого режима; приближенные методы теории упругого режима;
неустановившееся течение газа; приближенные методы теории упругого режима (ПК-7);
ставить и решать задачи неустановившихся течений газа (ПК-7);
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учитывать особенности фильтрации неньютоновских жидкостей и в трещиноватых пластах
(ПК-7);
обрабатывать статистическую информацию, получаемую при изучении свойств пласта и флюида,
подготовке проекта разработке, строительстве и обустройстве скважины (ПК-7, ПК-6);
строить математические модели вытеснения нефти водой и газом (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газа (ПК-1);
методиками гидравлических расчетов движения флюидов в пласте (ПК-6);
навыками основ проектирования месторождения (ПК-7);
гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве , эксплуатации
и ремонте скважины, подземном хранении газа (ПК-8, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является получение необходимых знаний для решения

задач моделирования и проектирования разработки месторождений углеводородов с помощью
прикладных программ. Все программные продукты, представленные в курсе данной дисциплины,
разработаны компанией Schlumberger. В число изучаемых программ входят: ? Eclipse –
гидродинамический симулятор. ? Petrel – интегрированная среда для создания и работы с
геологическими и гидродинамическими моделями месторождений углеводородов. ? Pipesim –
инструмент для проектирования и моделирования скважинного и наземного оборудования (системы
сбора и подготовки скважинной продукции, система поддержания пластового давления). ? Avocet
AIM – инструмент для объединения моделей пласта и систем сбо-ра/ППД в интегрированную
модель для выполнения инженерных расчетов. Целью освоения дисциплины является не только
обучение работе с программами, но и изучение теоретических основ моделирования. Изучение
дисциплины также направлено на закрепление и применение на практических задачах
теоретических знаний по следующим дисциплинам, необходимых для полноценного прохождения
курса: ? Разработка нефтяных (или газовых и газоконденсатных месторождений); ? Подземная
гидромеханика; ? Физика пласта; ? Гидравлика; ? Эксплуатация нефтяных и газовых скважин; ?
Техника и технология добычи нефти; ? Фазовые превращения углеводородных систем; ? Численные
методы; ? Уравнения матфизики. Курс направлен на магистрантов, имеющих хорошие базовые
знания по высшей математике, физике и английскому языку. Дисциплина предполагает
использование накопленного багажа знаний по специальности при работе с изучаемыми
программами. В программу курса входят вопросы, связанные с моделированием и проектирова-
нием разработки месторождений, такие как подсчет запасов, создание гидродинамических моделей,
ремасштабирование моделей (upscaling), адаптация (моделирование истории), моделирование
влияния водоносной зоны, форматы хранения данных и информации гидродинамических моделей,
проведение гидродинамических расчетов, моделирование систем сбора/ППД (поддержание
пластового давления), математические аспекты и подбор параметров счета, математические модели
фильтрации, численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных,
объединение моделей пласта и систем сбора/ППД, проектирование разработки месторождений,
управление разработкой месторождений и расчет прогнозных показателей, др. Важное место в
программе курса занимает изучение интерфейсов программ и принципов работы
многофункциональных программных комплексов. Развитие у магистрантов навыков ведения научно-
исследовательской и проектной деятельности также является целью данного курса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки

месторождений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы построения гидродинмических моделей (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ОК-3);
Методы моделирования многофазной многокомпонентной фильтрации (ПК-6, ПК-7, ПК-22,
ПК-23, ПК-12, ПК-14, ОК-3, ОПК-1);
Способы описания свойств углеводородов и пластовых систем (ПК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4,
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ОПК-5, ОК-3);
Методы решения численных задач моделирования (ПК-4, ОК-3, ОПК-1);
Принципы построения моделей систем сбора/ППД (ПК-3, ПК-4, ОК-3, ОПК-1);
Форматы хранения данных гидродинамических моделей и результатов расчетов (ПК-4, ПК-2,
ОПК-5);
Принципы объединения моделей пласта и сбора/ППД (ПК-3, ПК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Производить гидродинамические расчеты разработки месторождений, адап-тировать модели,
рассчитывать прогнозные показатели с помощью симулятора Eclipse 100 (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);
Проектировать разработку месторождений, оценивать различные сценарии разработки,
производить анализ технико-экономических показателей, производить анализ чувствительности
исходных факторов (ПК-4, ОПК-4, ОПК-1);
Строить гидродинамические модели, куда входят: выбор математической модели и методов
решения, ремасштабирование геологической модели (с помощью про-граммного комплекса
Petrel), задание свойств пластовых флюидов и пластов по результа-там лабораторных и
геофизических исследований, обработка накопленной промысловой информации по скважинам
(ПК-4, ПК-3, ОПК-4, ОПК-1);
Строить модели систем сбора/ППД и производить расчеты с помощью про-граммы Pipesim
(ПК-4, ОПК-4, ОПК-1);
Производить узловой анализ и анализ чувствительности для скважин (ПК-4, ОПК-4, ОПК-1);
Строить интегрированные модели пластов и систем сбора/ППД с помощью программы Avocet
AIM (ПК-4, ОПК-4, ОПК-1);
Ставить и решать научно-исследовательские задачи моделирования и проектирования
разработки месторождений углеводородов, проводить численные эксперименты на секторных
моделях (ПК-4, ПК-1, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Моделировать различные ГТМ (геолого-технические мероприятия) и оцени-вать
технологическую и экономическую эффективность (полимерное заводнение, нагне-тание ПАВ
(поверхностно-активных веществ), бурение боковых стволов и т.д.) (ПК-4, ОПК-4, ОПК-3,
ОПК-1, ОК-3);
Оформлять рефераты, отчеты о проделанной работе (ПК-4, ПК-2, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы с одним из передовых гидродинамических симуляторов Eclipse 100 (ПК-4,
ОК-3, ОПК-1, ОПК-4);
Навыками работы в интегрированной среде Petrel (ПК-4, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);
Навыками работы с программой Pipesim (ПК-4, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4);
Навыками работы с программой Avocet AIM (ПК-4, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области принятия управленческих решений, связанных с
производственной деятельностью предприятия нефтяной и газовой промышленности, выстраивание
эффективного процесса управления ими, приобретение навыков самостоятельного и творческого
использования полученных знаний в сфере управления ресурсами, стоимостью, рисками и людьми в
проекте.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Организация и управление
нефтегазовым производством (ПР.Б.01), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управления
организацией (ПК-15);
достижения научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли (ПК-1);
научно-техническую, проектную и служебную документацию (ОПК-4);
научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать перспективы и возможности использоваения достижений научно-технического
прогресса в инновационном развитии ортасли, предлагать способы их реализации (ПК-1);
проводить маркетинговые исследования (ПК-13);
использовать коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5);
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1);
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
применять полученные знания для разработки и проектов, различных процессов
производственной деятельности (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки научно-технической, проектной и служебной документации и оформления
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований
(ОПК-4);
методами решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и практической
деятельности (ОПК-1);
технологией принятия решений в нестандартных производственных ситуациях (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области
математического моделирования и системного анализа технологических и геолого-геофизических
процессов в нефтегазовой отрасли, описываемых уравнениями математической физики, решение
которых реализовано в современных симуляторах процесса разработки месторождений
углеводородов и системах обработки экспериментальных данных. Методы системного анализа,
математической физики и вычислительной математики являются важными средствами
практической реализации компьютерного эксперимента - способа теоретического и численного
исследования и моделирования сложных физических процессов, допускающих математическое
описание. Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало
возможным лишь в связи с применением системного анализа, математического моделирования и
новых методов вычислительной математики, 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, её анализа и определения эффективного численного метода решения поставленной задачи.
Дисциплина ориентирована на изучение классических решений уравнений математической физики
и базовых методов вычислительной математики, понятия и методы которой используются во многих
областях знаний. В курсе рассматриваются методы вычислительной математики, в основном
ориентированные на решение нелинейных систем уравнений в частных производных, которые
являются основным средством описания физико-химических процессов, происходящих при
разработке нефтяных и газовых месторождений. 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. Программный пакет Matlab обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную среду
для математических исследований, моделирования и системного анализа. Основой программных
средств являются библиотеки процедур, ориентированные на реализацию численных методов
решения задач, математической физики, оптимизации, аппроксимации и многих других, знание
которых необходимо при решении сложных инженерных задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ и моделирование» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды
(ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Компьютерные технологии в добыче нефти (ПР.В.07.),
Математика (ЕН.Б.01.), Моделирование разработки нефтяных месторождений (ПР.В.11.), Основы
механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Программные продукты в математическом
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моделировании (ЕН.В.04.), Теоретическая механика (ПР.Б.02.), Термодинамика и теплопередача
(ПР.Б.08.), Физика пласта (ПР.В.01.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.02.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-2, ПК-8, ПК-7,
ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple
и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
алгоритмы построения интерполяционных сплайнов (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3,
ОК-2);
одношаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
разностные методы решения задач математической физики (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3,
ОК-2);
методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами системы
Maple (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
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(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами системы Maple и Matlab (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-2, ПК-8, ПК-7,
ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Maple и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ПК-2, ПК-8,
ПК-7, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ПК-2,
ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
навыками решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений средствами
систем Maple и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося представлений о
современных методах решения прикладных задач, умения анализировать результаты исследования
конкретных процессов в различных аппаратах и устройствах, имеющих широкое применение во
многих отраслях промышленности и в нефтегазовой отрасли, выработка навыков расчета течений в
каналах различных устройств с использованием современных моделей турбулентности. При этом
рассматриваются как дозвуковые, так и сверхзвуковые режимы. Изучаются нестационарные
турбулентные течения газа.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные модели турбулентных течений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Газовая динамика (ПР.В.06.), Теория многофазных течений (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические законы сохранения, первое и второе начало термодинамики (ОПК-1);
уравнения движения идеальной и вязкой жидкости (ОПК-1);
уравнения Рейнольдса, основанные на методах осреднения пульсирующих величин (ПК-4,
ПК-3);
к-epsilon и к-omega модели турбулентности (ПК-4, ПК-3);
значение различных математических моделей и границы их применимости (ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде системы дифференциальных
уравнений необходимого уровня (ОПК-1);
сформулировать конкретную начально-краевую задачу для замыкания системы уравнений
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(ОПК-1);
сформулировать необходимые методы решения поставленной задачи (ПК-4);
построить алгоритмы решения поставленной задачи (ПК-4);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ПК-3, ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современными математическими методами описания и исследования различных классов задач
турбулентных течений газовой динамики (ОПК-1);
методами количественного и качественного анализа конкретных математических моделей,
описывающих процессы в изучаемом объекте (ПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков в области

технологического контроля и управления процессами строительства, текущего и капитального
ремонта нефтяных и газовых скважин (супервайзинга) в соответствии с техническим проектом и
рабочими программами; под процессом строительства скважин понимаются циклы работ,
включающие вышкомонтажные работы, углубление и крепление скважин и боковых стволов; под
процессом ремонта скважин понимаются циклы работ в обсаженном стволе при освоении,
испытании, интенсификации, подземном, текущем и капитальном ремонте скважин. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями обеспечить соответствие
проводимых работ по строительству и ремонту скважин стандартам качества, требованиям правил
охраны труда и промышленной безопасности, промышленной, пожарной и экологической
безопасности, защиты окружающей среды и охраны недр. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Супервайзинг в строительстве и ремонте скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационно-
коммуникационные технологии (ОН.Б.03), Модели оптимальной разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ПР.В.01.), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.02.), Организация и управление нефтегазовым производством
(ПР.Б.01), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03.), Управление проектами в нефтегазовой
отрасли (ПР.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.02.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
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способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы
и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
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 углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ (ПК-6, ОПК-6,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
• роль и место супервайзера в управлении процессами строительства и ремонта скважин
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(ОПК-2);
• права, обязанности и организацию работы супервайзера по строительству и ремонту скважин
(ОПК-1, ОПК-2);
• взаимодействие супервайзера со службами Заказчика и Подрядчиков (ПК-2, ПК-9, ПК-6,
ПК-17, ПК-15, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
• претензионную работу и штрафные санкции к подрядчикам работ (ОПК-4, ОПК-2);
• методы и средства управления проектами в нефтегазовом комплексе (ОПК-2);
• современные достижения нефтегазовой отрасли и тенденции в области автоматизации и
интеллектуализации (ПК-6, ПК-21, ПК-19, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

• осуществлять супервайзинг строительства и ремонта скважин (ПК-17, ПК-15, ПК-11, ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1);
• использовать результаты геолого-технологических исследований в процессе супервайзинга
строительства и ремонта скважин (ОПК-2, ОПК-1);
• проводить технико-экономическое обоснование и оценку эффективности инвестиционных
проектов и рисков, связанных с их реализацией (ОПК-2, ОПК-1);
• находить новые пути оптимизации ресурсного потенциала супервайзингового предприятия
(ОПК-2);
• работать в автоматизированных системах супервайзинга строительства и ремонта скважин на
компьютеризированных рабочих местах, "в команде", во взаимодействии со специалистами
смежных профессий с использованием различных, в том числе спутниковых информационных
каналов (ПК-8, ОПК-2);
• использовать современные инструменты и методы планирования и контроля проектов (ОПК-2,
ОПК-1);
• применять качественные решения на основе оперативной информации (ПК-2, ПК-1, ПК-9,
ПК-8, ПК-6, ПК-19, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-5, ОПК-2);
• снижать последствия возникающих отклонений и управлять рисками (ПК-3, ОПК-2);
• применять знания и мировой опыт управления проектами (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• управлением качества супервайзинга строительства и ремонта скважин (ОПК-2);
• современными компьютерными технологиями дистанционного управления строительством и
ремонтом скважин в ситуационном центре поддержки принятия решений (ПК-8, ОПК-2);
• методами и средствами контроля параметров строительства и ремонта скважин (ОПК-2);
• методами организации работ (ОПК-1, ОПК-2);
• методологией планирования, управления, мотивации и контроля, анализа и прогнозирования
финансово-экономической результативности деятельности супервайзингового предприятия
(ОПК-2);
• современной методологией проектирования и проектного менеджмента (ПК-4, ПК-8, ПК-7,
ОПК-5, ОПК-2);
• методами оценки экономических последствий инженерных и организационных решений
(ОПК-2);
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Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли
(19.005);

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважин на месторождениях В/01.7 Оперативное руководство
персоналом бурового и сервисных подрядчиков при возникновении нештатной и аварийной
ситуации В/02.7 Оперативное руководство буровыми супервайзерами, работающими на
месторождениях В/03.7 Информирование заказчика о ходе производственного процесса бурения
скважин на месторождениях В/04.7 .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических и
профессиональных знаний и умений по проблемам функционирования и развития топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) России, с учетом специфики его состава, структуры и
закономерностей развития в условиях преодоления кризисных явлений в экономике и перехода на
инновационный этап развития.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «ТЭК России. Актуальные задачи развития» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие топливно-энергетического комплекса, его состав и роль в развитии народного
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хозяйства (ПК-1, ПК-15, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-4);
основные этапы развития отечественного ТЭК (ПК-1, ПК-6, ОК-2, ОПК-3);
современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК (нефтяной, газовой, угольной,
электроэнергетики и др.) (ПК-6, ПК-13, ОПК-5, ОПК-1, ОК-2);
структуру управления ТЭК России (ПК-1, ПК-15, ОПК-4, ОК-2);
проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития отраслей ТЭК
России (ПК-6, ПК-15, ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

обобщать и критически оценивать результаты функционирования отраслей ТЭК и их значение
для развития экономики России (ПК-6, ОК-2, ОПК-3, ОПК-5);
проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития отраслей ТЭК
России (ПК-13, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно собирать, анализировать и использовать в практической
деятельности технико-экономическую информацию, касающуюся выбранной темы научного
исследования (ПК-1, ПК-6, ПК-15, ОПК-4, ОПК-1);
- способностью участвовать в составлении прогнозов развития ТЭК предприятия, отрасли и
региона (ПК-15, ОПК-5, ОПК-3, ОК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           69 / 105



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Теория выбора и принятия решений»

  Направление подготовки
  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Программа
  Гидродинамическое моделирование разработки материковых и шельфовых месторождений

углеводородов

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                           70 / 105



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и применения

математических моделей, позволяющих принимать оптимальные решения как в условиях
неопределенности (стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), так и в условиях
многокритериальности и группового выбора принятия решений. Методов экспертной оценки
исходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса или
явления. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики
реального объекта моделирования. Применять полученные знания для изучения соответствующей
модели, описываемого ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза, композиции и
декомпозиции для исследуемой модели. В курсе излагаются конкретные модели и алгоритмы и
указания по формированию и выбору оптимальных решений в системах управления (на примерах
нефтегазовой отрасли). Ключевыми, проблемами вокруг которых концентрируется содержание
дисциплины, являются: методы и модели описания и оценки исходной информации для принятия
решений; методы и модели формулировки, формализации, ранжирования и выбора критериев
принятия решений; методы, модели и алгоритмы анализа и синтеза схем компромисса для
многокритериальной оценки и выбора, в том числе групповых решений, а также решений в
условиях риска; модели и алгоритмы формирования (поиска) оптимальных решений,
прогнозирования последствий принимаемых решений.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория выбора и принятия решений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
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способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы принятия и выбора решений, методы и модели критериального анализа ситуаций (ПК-3,
ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в компьютерной
поддержке принятия решений (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели многокритериальной оценки и выбора решений с учетом рисков (ПК-2,
ПК-3, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели согласования (группового выбора) решений (ПК-2, ПК-3, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• формулировать и решать задачи компьютерной поддержки принятия и выбора оптимальных
решений (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
• применять адекватный математический аппарат для реализации методологии компьютерной
поддержки принятия и выбора оптимальных решений (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
реализации и синтеза (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• методологией компьютерной поддержки принятия и выбора оптимальных решений (ПК-2,
ПК-1, ПК-3, ПК-6, ОК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
• математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими осуществлять
многокритериальное ранжирование решений и выбирать лучшее (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методами количественного и качественного анализа конкретных моделей динамических
систем (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является осваивание основных законов движения многофазных

жидкостей с учетом фазовых переходов и химических реакций, описание на основе физической
модели технологического процесса, построение математических моделей многофазных процессов
нефтегазового производства 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 «Теория многофазных течений» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Математика (ЕН.Б.01.), Программные продукты в
математическом программировании (ЕН.В.02.), Транспорт и хранение сжиженных газов (ПР.В.09.),
Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Функции многих переменных.
Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
- режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
- основные принципы построения математических моделей (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

- строить математические модели физических процессов (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
- упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
- доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-4, ПК-1, ОПК-1);
- методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-4,
ПК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области

теории и практики технико-экономического обоснования целесообразности инвестирования средств
в новый проект, в том числе в геологоразведочные работы.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технико-экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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-5)
способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

Страница 2 из 3

                           77 / 105



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- базовые модели и принципы принятия решений по оценке инвестиций (ОПК-1, ПК-2); -
методологические основы технико-экономического обоснования эффективности деятельности
предприятия при принятии решений (ОПК-1, ОПК-4, ОК-3, ПК-5, ПК-4, ПК-2, ПК-1, ПК-10,
ПК-8, ПК-13, ПК-16, ПК-12, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации, осуществлять выбор
методик и средств решения задачи (ОПК-4, ОК-3, ОК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- навыками технико-экономического анализа деятельности предприятия в рамках действующего
законодательства. - навыками принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности
и рисков в отношении активов и источников финансирования предприятия (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об управлении проектами в
нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Вторая производственная практика (ПРА.03.),
Геодезическая практика (ПРА.01.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика
(ПР.Б.07.), Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3), Динамика точки и системы
(ПР.Б.02.2), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), История
(ГСЭ.Б.01.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.01.), Коррозия и защита от коррозии (ЕН.В.03.),
Математика (ЕН.Б.01.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Материаловедение и технология
конструкционных материалов (ПР.Б.04.), Машины и оборудование для сооружения
газонефтепроводов (ПР.В.08.), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.),
Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Начертательная геометрия и инженерная компьютерная
графика (ПР.Б.01.), Обустройство промыслов (ПР.В.01.), Основы автоматизации технологических
процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Первая производственная практика (ПРА.02.),
Политология (ГСЭ.В.02.), Правоведение (ГСЭ.Б.05.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.02.), Сварочно-монтажные работы
при сооружении трубопроводов и конструкций (ПР.В.11.), Сооружение и ремонт магистральных
трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций
(ПР.В.09.), Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сооружение и ремонт
резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Сооружение и ремонт сетей
газоснабжения (ПР.В.04.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Строительные конструкции
(ПР.В.03.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Термодинамика и
теплопередача (ПР.Б.08.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Философия
(ГСЭ.Б.02.), Экология (ЕН.Б.05.), Экономика (ГСЭ.Б.04.), Экономика и основы менеджмента
трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
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оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
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 углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ключевые понятия, принципы, концепции и этапы управления проектами в строительстве
нефтегазовых объектов, функции управляющего проектом (технического заказчика);
требования законодательства и технических регламентов к этапам реализации проектов в
нефтегазовой отрасли; основы инициирования, планирования, реализации проекта, мониторинга
и контроля за реализацией проекта, завершения проекта, эксплуатации и ликвидации объекта;
требования к управлению содержанием проекта, сроками проекта, затратами проекта, рисками
проекта, персоналом проекта, заинтересованными сторонами проекта, поставками в проекте,
качеством в проекте, обменом информацией в проекте, интеграцией проекта. (ОК-2, ОПК-4,
ОПК-6, ОК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-23, ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

выполнять поэтапный контроль за реализацией проектов, условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений для достижения высокой согласованности
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при выполнении конкретных проектов и работ; - выполнять документальное оформление
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. (ОК-1,
ОК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-2, ПК-10, ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14, ПК-13, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

способностью участвовать в управлении проектом, навыками поиска, обобщения и анализа
информации, формулировки цели и выбора путей ее достижения; методами сетевого
планирования проекта. (ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-2, ПК-11, ПК-14, ПК-23);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с концептуальными основами

управления процессами разработки месторождений углеводородов, ознакомление с основными
задачами, принципами и технологиями управления, формирование навыков научно-
профессиональной деятельности на базе инновационных методов управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление разработкой месторождений» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы
и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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• основные задачи контроля за разработкой нефтяных месторождений для принятия решений по
управлению (ОК-3 ОПК-1 ПК-5,18); • компьютерный мониторинг как метод (методики,
алгоритмы) решения задач кон-троля за разработкой нефтяных месторождений (ОПК-1,5
ПК-3,5,18); • методы (методики, алгоритмы) компьютерного мониторинга, основанные на мате-
матической теории эксперимента (ОПК-1,5 ПК-3,5,18); • методы интерпретации результатов
гидродинамических исследований скважин (ОК-3 ОПК-1 ПК-3,18); • методики оценки
технологической эффективности системы разработки в целом и отдельных технологических
мероприятий по управлению при реализации систем-ного подхода (ОПК-1 ПК-1,3,4,5,16,18,20).
(ОПК-5, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-4, ОК-3, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

• применять компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработ-ки
месторождения и его объектов (ПК-3,4,5,18,20); • демонстрировать знания методов контроля за
динамикой текущей и накопленной добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых
рабочих агентов по за-лежи в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам (ОПК-1
ПК-1,3,18); • использовать методы оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и
дру-гих фильтрационно-емкостные параметров по данным мониторинга и гидродина-мических
исследований скважин (ОК-3 ОПК-1); • демонстрировать знание статистических методов
оценки интерференции скважин при управлении процессами разработки с использованием
компьютерного монито-ринга объекта (ПК-3,4,5,18,20); • демонстрировать знание методик
оценки закономерностей влияния природных фак-торов и управляющих воздействий на
эффективность системы разработки и методов управления (ОК-3, ОПК-1,5
ПК-1,3,4,5,16,18,20,23); • оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий,
осуществляе-мых на месторождении (залежи) (ОПК-1 ПК-1,3,18); • прогнозировать показатели
разработки по данным мониторинга для принятия ре-шений по управлению разработкой
(ОПК-1 ПК-1,3,18). (ПК-4, ПК-20, ПК-18, ОПК-5, ОК-3, ПК-3, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

• предложить компьютерные методики по контролю за разработкой для повышения
эффективности методов управления (ОК-3 ОПК-1, ПК-3,4,5,18,20); • привести компьютерные
методиками инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных
месторождений (залежей) (ОК-3 ОПК-1, ПК-3,4,5,18,20); • оценить компьютерные методики
получения информации о состоянии разработки нефтяного месторождения (залежи)
(ПК-3,4,5,18,20); предложить оценку технико-экономического анализа реализуемых на
месторождении тех-нологических процессов (ОПК-1 ПК-1,3,18). (ПК-4, ПК-23, ПК-20, ПК-18,
ОПК-5, ОК-3, ОПК-1, ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основных теоретических положений
термодинамики фазовых превращений многокомпонентных систем, особенностей фазовых
диаграмм природных углеводородных смесей, методов математического моделирования
парожидкостного равновесия с применением уравнений состояния, основ методологии
исследований природных газов и пластовых нефтей и их математического моделирования, основных
закономерностей изменения свойств пластовых УВ флюидов при разработке и эксплуатации
газоконденсатных месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фазовые превращения углеводородных систем» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и расчетные соотношения термодинамики многокомпонентных си-стем, -
составы и свойства природных газов, принципы проведения и физический смысл основных
результатов лабораторных исследований природных газов и газоконденсата. (ПК-4, ПК-3,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать принципы проведения и физический смысл основных результатов лабораторных
исследований природных газов (ПК-4, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами создания моделей пластовых газоконденсатных смесей на основе данных
лабораторных исследований (ПК-3, ОПК-1, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основными физическими

свойствами пласта и пластовых систем, с реологией неньютоновских жидкостей в пластах, с
законами фильтрации неньютоновских жидкостей внутри пластовых систем, адекватными физико-
математическим моделями фильтрации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика нефтегазового пласта и механика неньютоновских жидкостей» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Подземная гидромеханика
(ПР.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидродинамические особенности промывки сложнопрофильных скважин (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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-5)
способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

• классификацию физических свойств нефтегазового пласта, как многофазной среды (ОПК-1,
ПК-4, ПК-5, ПК-1, ПК-20, ПК-16, ОПК-5, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

• распознавать каким реальным нефтегазовым пластам соответствуют различные клас-сы
моделей пластов и моделей насыщающих их флюидов (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

• применением современного математического аппарата для описания и исследования
физических свойств пласта и фильтрации неньютоновских жидкостей (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение обучающимся знаний о физических явлениях,

возникающих на границах раздела фаз, при различных технологических процессах, связанных с
разработкой материковых и шельфовых месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика поверхностных явлений» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Подземная гидромеханика
(ПР.В.04.), Фазовые превращения углеводородных систем (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

причины возникновения поверхностных явлений (ПК-2, ПК-1, ОК-3, ОК-1, ОПК-1, ОПК-2);
характеристику поверхностных явлений и их значение для различных технологических
процессов в нефтегазовом деле (ПК-1, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

качественно и количественно оценивать вклад поверхностных явлений (ПК-2, ПК-1, ПК-6,
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ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками моделирования и расчетов основных процессов, проходящих на границах раздела фаз
(ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 и техники; · 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 «Философские проблемы науки и техники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
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философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-3, ОК-2, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОПК-6, ОК-1, ОК-2, ОК-3);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики, возникающих при построении
математических моделей в нефтегазовой отрасли. Обучение основано на применении современных
компьютерных технологий, в частности, на системе инженерно-научных расчетов Matlab.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и
компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.), Моделирование разработки нефтяных
месторождений (ПР.В.11.), Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.04.),
Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности системы инженерно-научных расчетов Matlab (ПК-4, ОПК-1);
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методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-4,
ОПК-1);
методы построения явных и неявных конечно-разностных схем для решения задач
математической физики (ПК-4, ОПК-1);
методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Эйлера
и Рунге-Кутта средствами системы Matlab (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ОК-1, ОПК-1, ОПК-3);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-4, ОПК-1);
исследовать устойчивость разностных схем (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-4, ОПК-1);
навыками решения задачи Коши для ОДУ средствами систем Matlab (ПК-4, ОПК-1);
навыками решения задач математической физики средствами систем Matlab (ПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать обучающимся сведения о современных
экспериментальных методах исследования динамических свойств, структуры и молекулярного
состава гидродинамических потоков, имеющих место при добыче, транспорте, переработке и
использовании нефти и газа, в задачах экологии нефтегазового и промышленно-го производства, а
также с теоретическими основами используемых методов, аппаратурой, средствами измерений и
интерпретацией полученных данных. В курсе наряду с рассмотрением традиционных методов
исследования дисперсных потоков большое внимание уделяется современным высокоточным
методам измерения параметров потока. Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов
комплекс знаний, необходимых для решения задач, связанных с постановкой эксперимента,
анализом экспериментальных данных, выбором метода и средств измерений при исследовании
гидродинамических процессов, имеющих место в нефтегазовом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экспериментальная гидромеханика» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Подземная гидромеханика
(ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные методы и средства измерения, используемые в лабораторной и производст-венной
практике, основные уравнения для решения прикладных задач при добыче, перера-ботке,
транспорте углеводородного сырья, классификацию и способы решения прикладных задач;
элементы тензорного анализа; основные понятия и законы, которые используются при расчетах
процессов в деформируемых средах, приемы интерпретации данных гидродинамических
исследований скважин (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

осознано использовать средства измерения, решать уравнения математической физики,
описывающие процессы нефтегазового производства на суше и в море; формулировать теоре-
тические и прикладные задачи в области физических процессов добычи, переработки, транс-
порта и хранения полезных ископаемых включая морские нефтегазовые производства и тех-
нологии; (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

средствами измерения, математическим и алгоритмическим инструментарием для оп-ределения
аналитических и численных решений задач математической физики и вычисли-тельной
гидромеханики применительно к нефтегазовым технологиям. Самостоятельно фор-мулировать,
решать научно-исследовательские задачи, направленные на модернизацию и раз-витие
существующих и создание новых методов и средств измерений, технологий нефтегазового
производства (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основополагающими
этическими принципами деловых взаимосвязей и отношений, формирование гуманитарного
фундамента их будущей профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Этико-психологические аспекты и проблемы профессиональной деятельности юриста (ПК-2,
ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать и оценивать деловые отношения в профессиональной среде, а также поведение
коллег с точки зрения нравственных качеств, которыми должен обладать каждый выпускник
(ПК-22, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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- знанием о нравственной сущности юридической профессии (ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
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