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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 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 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:
 

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-5, ПК-4, ПК-1,
ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Применять методологию анализа измерительных систем для контроля нефтегазодобычи;
разрабатывать системы контроля параметров сложных технологических процессов. (ПК-4, ПК-1,
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ОПК-2, ОПК-1, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

Навыками самостоятельного анализа сложных технологических процессов при решении задач
контроля и измерения основных параметров, определяющих состояние процесса . (ПК-5, ПК-4,
ПК-1, ОПК-2, ОПК-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 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)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в профессиональной
деятельности (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

способами визуализации и представления информации (ОК-3, ОПК-4);
навыками составления информационных, аналитических обзоров, эссе (ОК-3, ОПК-4, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистров с информационными
технологиями и программным обеспечением, используемыми в автоматизированных системах
диспетчерского управления и производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В
частности, рассматриваются: вопросы функционирования SCADA-систем и промышленных систем
управления базами данных; электронные журналы оперативной информации; электронные
библиотеки технологических, расчетных схем; геоинформационные системы; принципы
функционирования информационно-вычислительных сетей предприятия, интернет и web-
технологии; системы управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.
Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
практической работы с информационными системами, применяемыми при эксплуатации
нефтегазотранспортных систем, применения их для освоения других специальных дисциплин, в
частности «Компьютерные комплексы и тренажеры в диспетчерском управлении трубопроводными
системами».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в нефтегазотранспортных системах» 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 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 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:
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назначение и области применения информационных систем, используемых в АСДУ ГТО и
СДКУ ОСТ МН (ПК-1, ПК-4);
теоретические основы построения и направления развития программного обеспечения систем
поддержки принятия диспетчерских решений в АСДУ ГТО и СДКУ МН (ПК-4, ПК-1, ОПК-2);
принципы построения и функциональные возможности современных программно-аппаратных
комплексов и информационных систем АСДУ ГТО и СДКУ ОСТ МН (ПК-1, ОПК-2);
основное назначение и функциональные возможности современных интегрированных
информационно-управляющих систем (ERP) и перспективы их развития (ПК-4, ПК-5, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить модели информационных систем, бизнес-процессов ГТО и ОСТ МН (ПК-4, ОПК-2);
пользоваться различными компонентами программного обеспечения, применяемого в АСДУ
ГТО и СДКУ МН (ПК-4, ОПК-2);
анализировать результаты своей работы для принятия управленческих решений (ПК-5, ОПК-2,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

технологией применения различных программных средств для решения практических
информационно-аналитических задач (ПК-4, ОПК-2);
навыками работы с программными средствами CAD проектирования и пакетами инженерных
расчетов (ПК-4, ОПК-2);
навыками работы с программными средствами, обеспечивающими организационное и
информационное взаимодействие специалистов (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков технологии
проектирования объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в широком диапазоне
изменения количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий
эксплуатации трубопроводов, а также качественного и количественного исследования методов и
норм проектирования для повышения эффективности работы трубопроводных систем. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимы-ми знаниями и умениями применения методов и норм
при проектировании трубопроводов и для правильного выбора проектных решений, адекватно
отражающих условия эксплуатации трубопроводов, а также применять полученные знания для
организации и управления соответствующими производственными процессами проектирования
объектов трубопроводных систем. В курсе излагаются существующие методы и нормы
проектирования, конкретные инженерные решения и указания по их применению в широком
диапазоне изменения количественных характеристик технологических режимов, конструкций и
условий эксплуатации трубопроводов. Рассматриваются типовые технологические схемы,
используемые при проектировании объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов,
формируются и решаются основные задачи, возникающие при исследовании и расчете
технологических режимов работы трубопроводной системы в це-лом и составляющих ее отдельных
объектов. Основными задачами, вокруг которых кон-центрируется содержание дисциплины,
являются обеспечение выполнения заданного технологического режима трубопроводного
транспорта, выбор технологического оборудования, формирование регламента технического
обслуживания объектов трубопроводных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и нормы проектирования» 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), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Организация и управление нефтегазовым производством (ПР.Б.02), Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01), Философские
проблемы науки и техники (ОН.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Гидравлика и
нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Математика (ЕН.Б.01.), Первая производственная практика
(ПРА.02.), Преддипломная практика (ПРА.04.), 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.), Сопротивление материалов
(ПР.Б.03.1), Строительные конструкции (ПР.В.03.), Теоретическая механика (ПР.Б.02.), Теория
вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Трубопроводный транспорт нефти и газа
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(ПР.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3), Экономика и основы менеджмента трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы и алгоритмы решения прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа
(ПР.В.06.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Педагогическая практика
(НИРМ.П.03.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Проектирование линейной части
магистральных нефте- и продуктопроводов (ПР.В.02), Проектирование подводных переходов и
морских нефтепроводов (ПР.В.07), Проектирование резервуарных парков и терминалов (ПР.В.06),
Системы поддержки принятия диспетчерских решений в управлении трубопроводным транспортом
нефти и газа (ПР.В.07.), Строительный контроль и надзор в нефтегазовом строительстве (ПР.В.04),
Технологическая надежность трубопроводного транспорта (ПР.В.04), Технологическая надежность
трубопроводных систем (ПР.В.04.), Технологическая надежность трубопроводных систем
(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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные технологические схемы, используемые при проектировании и эксплуатации
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, адекватно отражающих основные
характеристики технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации трубопроводов
(ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документации, ПОС и
ППР (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров техно-
логических режимов, конструкций и условий эксплуатации магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
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Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОК-3,
ОПК-1);
Осуществлять математическое моделирование процессов нарушения технологических режимов
трубопроводного транспорта, разрушения трубопроводных конструкций и нарушения
синхронизации производства работ (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проекти-рования
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1,
ОК-3);
Рассчитать технологические режимы трубопроводного транспорта и работы технологи-ческого
оборудования, прочность и устойчивость конструкций, графики производства работ, графики
движения ресурсов и др. (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1,
ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий (ПК-5,
ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Способами прогнозирования изменения и диапазона изменения режима перекачки нефте- и
нефтепродуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса управления на предприятиях трубопроводного транспорта
любой организационно-правовой формы. Основными задачами дисциплины являются:
формирование целостного представления о функциях, методах, этапах и задачах управления
производством; раскрытие системного характера процесса бизнес-планирования как инструмента
реализации стратегических целей предприятия; ознакомление с основными методологическими
подходами к учету факторов неопределенности и риска при подготовке управленческих решений;
изучение методов управления организацией; приобретение практических навыков экономического
обоснования и принятия управленческих и инженерных решений. 

 
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 основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как 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 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:
 

методы оценки экономической эффективности технологических процессов, оценки
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ОПК-6, ОПК-4,
ОК-1);
методы принятия оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества,
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и
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экологической чистоты (ОПК-6, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

с помощью информационных технологий самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6, ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6, ОПК-4, ОК-1, ОК-3);
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6,
ОПК-4, ОК-3);
оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ОПК-6, ОПК-4, ОК-3,
ОК-1);
проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-экономический и
функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ОПК-6, ОПК-4);
разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ОПК-6,
ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета и оценки условия и последствия (в том числе экономические) принимаемых
организационно-управленческих решений (ОПК-6, ОПК-4);
методами организации работы коллектива исполнителей, принятия исполнительских решений в
условиях спектра мнений, определения порядка выполнения работ (ОПК-6, ОПК-4, ОК-1);
методами проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ОПК-6, ОК-3, ОК-1);
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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 Методы предотвращения и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах магистрального
трубопроводного транспорта (ПР.В.03), Моделирование рабочих процессов в объектах
диагностирования (ПР.В.03.), Организация и управление нефтегазовым производством (ПР.Б.02),
Системная надежность (ПР.В.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы и средства диагностики компрессорных станций и линейной части магистральных
газопроводов (ПР.В.06.).

 
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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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? виды риска и количественные показатели риска (ПК-6);
? процесс и методы анализа риска (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
? основные нормативные документы в области анализа риска технических систем (ПК-4, ПК-1,
ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

? идентифицировать опасности, экологические аспекты (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ОПК-1);
? оценивать риски и значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые ме-ры
управления рисками на объектах нефтегазового комплекса (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
? оценивать ущерб от аварий на объектах нефтегазового комплекса (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
? определять зоны катастрофического, критического и приемлемого риска (ПК-4, ПК-1, ПК-6,
ОПК-1);
? оценить экономическую эффективность мер по снижению рисков при внедрении новых
технологий, оборудования, систем (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

? методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазового
комплекса (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
? методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний (ПК-4,
ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
? методами анализа рисков на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса
(ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.010 Специалист по транспортировке по
трубопроводам газа;

1.2) наименование трудовой функции – D/6. Повышение эффективности и надежности
функционирования ЛЧМГ (D/01.6.Анализ аварийности и инцидентов на ЛЧМГ, D/02.6. Анализ
эффективности работы ЛЧМГ, D/03.6 Разработка мероприятий, направленных а повышение
надежности, эффективности и безопасности работы объектов ЛЧМГ).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение магистрами актуальных вопросов правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе, применительно к деятельности российских нефтяных
и газовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 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 Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-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:
 

российское законодательство в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации и защиты интеллектуальных прав, а также
международно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности (ОК-1, ОПК-4);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственно
(ОПК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
(ОК-1,2, 3,4,5; ПК-1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 11); (ОПК-4, ОК-1);
анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов интел-
лектуальной собственности, а также способов и мер защиты интеллектуальных прав (ОК-1, 2,
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3,4; ПК- 1,2, 3,4, 5, 6, 8,10); (ОК-3, ОК-1);
организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государ-ственную
регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации (ОК-1,2,3,4,5; ПК- 2, 3,4, 5,7,8,9,10); (ОК-3, ОПК-4);
оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и фор-мы их
коммерческой реализации (ОК-1,2,3; ПК- 1,2, 3,4, 5,6 7, 8,12); (ОК-1, ОПК-4);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных право-
обладателей, меры ответственности при нарушении или ненадлежащем осуществлении
интеллектуальных прав, а также меры к восстановлению нарушенных прав, в том числе при
разрешении споров, связанных с нарушением интеллектуальных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК-1, 2,3,4,5;
ПК- 1, 2,3, 4,6, 5, 7, 8, 9, 10,12). (ОПК-4, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными результатами
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами
интеллектуальной собственности (ОК- 1,2,3,4; ПК- 1,2,3,4, 7, 8,9,10,12,11); (ПК-6, ОПК-4,
ОК-3);
умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных разработок с
учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми нормами; (ОК-
1,2,3,4,5; ПК- 1,2, 3, 5,6 7, 8, 9, 10, 11,12, 14); (ОК-1, ОК-3, ОПК-4);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (ОК- 1,2,3,4,5; ПК- 1, 2,3, 4,5,6, 8, 9, 10,11,12,15) (ОК-3, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Приобретение студентами знаний об основных понятиях и

положениях федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
хозяйствующих субъектов в сфере проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из
эксплуатации систем и объектов магистральных трубопроводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование магистрального 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 Правоведение (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-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:
 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере трубопроводного
транспорта (ПК-6, ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в
нефтегазовой отрасли (ПК-6, ОПК-4, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

обобщать, анализировать, воспринимать правовую информацию, ставить цели и выбирать пути
ее достижения; (ПК-6, ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. (ПК-6,
ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ПК-6,
ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой
информации, работать с справочно-правовыми системами (ОК-1, ОПК-4, ОК-3, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение и развитие знаний и навыков технологии

проектирования объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в широком диапазоне
изменения количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий
эксплуатации трубопроводов, а также технологии качественного и количественного исследования и
определения направления и методов повышения эффективности работы трубопроводных систем,
знакомство с широким набором задач проектирования и эксплуатации. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями подготовки и представления докладов и
проектных решений на научные и практические темы, развить навыки ведения научных дискуссий и
участия в производственных совещаниях для правильного выбора проектных решений, адекватно
отражающих условия эксплуатации трубопроводов, применять полученные знания для организации
и управления соответствующими производственными процессами проектирования объектов
трубопроводных систем. В курсе процесс проектирования представлен в виде технологической
цепочки в целом, по стадиям развития и по отдельным объектам, представляются конкретные
инженерные решения и указания по их применению в широком диапазоне изменения
количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации
трубопроводов. Рассматриваются типовые технологические схемы, используемые при
проектировании объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, формируются и
решаются основные задачи, возникающие при исследовании и расчете технологических режимов
работы трубопроводной си-стемы в целом и составляющих ее отдельных объектов. Основными
задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются обеспечение
выполнения за-данного технологического режима трубопроводного транспорта, выбор
технологического оборудования, формирование регламента технического обслуживания объектов
трубопроводных систем и помощь в подготовке выпускной работы

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Практические технологии проектирования» 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 осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
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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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные технологические схемы, используемые при проектировании и эксплуатации
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, адекватно отражающих основные
характеристики технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации
трубопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
Методику инженерных изысканий и проектирования, разделы проектной документации, ПОС и
ППР. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров техно-
логических режимов, конструкций и условий эксплуатации магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Технологическую цепочку проектирования технологических процессов, трубопроводных
системы в целом и отдельных объектов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОК-3,
ОПК-1);
Осуществлять математическое моделирование процессов нарушения технологических режимов
трубопроводного транспорта, разрушения трубопроводных конструкций и нарушения
синхронизации производства работ. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1,
ОК-3);
Рассчитать технологические режимы трубопроводного транспорта и работы технологического
оборудования, прочность и устойчивость конструкций, графики производства работ, графики
движения ресурсов и др. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Готовить и представлять научные и технические решения на семинарах, конференциях и
производственных совещаниях. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1,
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ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий. (ПК-3,
ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Способами прогнозирования изменения и диапазона изменения режима перекачки нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Навыками ведения дискуссий на семинарах, конференциях и производственных совещаниях.
(ПК-3, ПК-10, ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение организационно-управленческого процесса
организации проектирования линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов. В
результате изучения дисциплины «Проектирование линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов» студенты приобретают знания в области организации проектирования, функций
и задач проектных организаций на разных этапах проектной деятельности, взаимодействия
проектных организация со смежными участниками процесса проектирования (организациями
заказчика, подрядчика, представителей органов государственной власти), а также новых технологий
в области проектирования, направленных на сокращение сроков и увеличение качества проектных
работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов»

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

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы и нормы
проектирования (ПР.В.03.), Организация и управление нефтегазовым производством (ПР.Б.02),
Системный подход к проектированию трубопроводов (ПР.В.01.), Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика
(ПР.Б.07.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт резервуарных парков,
терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Трубопроводностроительные материалы (ПР.В.05),
Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Проектирование подводных
переходов и морских нефтепроводов (ПР.В.07).

 
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)
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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 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные нормативные документы в области технического регулирования, организации
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для линейной части магистральных
нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основные элементы организационно-управленческой схемы реализации проектов строительства
линейной части части магистральных нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8,
ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основные права и обязанности участников проектов линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основные нормативные документы в области организации и проведения инженерных изысканий,
как исходных данных для разработки проектной документации на строительство линейной части
магистральных нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1,
ОК-3);
основные типы документации на строительство, положения нормативных документов в области
разработки проектной документации и состава разделов проектной документации (ПК-5, ПК-4,
ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основные положения прохождения государственной экспертизы проектной документации на
строительство линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10,
ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основные положения нормативных документов на проведение публичных слушаний
(общественных обсуждений) (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
порядок разработки специальных технических условий на проектирование линейной части
магистральных нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1,
ОК-3);
порядок получения технических условий на присоединение к инженерным сетям для
разработки проектной документации на строительство линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
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основные российские и международные документы в области рационального
природопользования, ресурсо- и энергосбережения («зеленые» стандарты проектирования и
строительства, основные аспекты бережливого производства) (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6,
ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные нормативные и правовые документы для подготовки и принятия
решений в области управления проектами линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов, оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при
их реализации, в том числе с учетом требований нормативно-технической документации (ПК-5,
ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
обосновывать и предлагать рациональные организационно-управленческие и технико-
экономические решения линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов с учетом
инновационных технологий в области транспорта и хранении нефти и нефтепродуктов,
передовых систем автоматизированного проектирования (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
проводить организационно-технологические, гидравлические и тепловые расчеты линейной
части магистральных нефте- и продуктопроводов с использованием современных программных
комплексов в области проектирования (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
приобретать и развивать компетенции, уметь обосновывать права и обязанности основных
участников проектов линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов в области
организации взаимодействия (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
использовать современные концепции организации деятельности при проектировании и
строительстве линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов «под ключ» (ПК-5,
ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации
для разработки проектной документации для линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);
навыками построения организационно-управленческих схем для планирования проектов
линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
основными программными продуктами в области разработки проектной документации, в том
числе возможности интегрируемых специализированных программных модулей, позволяющих
оптимизировать интеграцию (трансформацию) получаемых результатов одних разделов
проектной документации в исходные данные для разработки последующих разделов проектной
документации (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
знаниями возможностей использования инновационных технологий в области транспорта и
хранении нефти и нефтепродуктов с целью оптимизации технико-экономических аспектов
реализации проектов магистральных трубопроводов (ПК-5, ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-6, ОПК-4,
ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков технологии
проектирования нефтеперекачивающих станций (НПС) магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов в условиях изменения технологических режимов, конструкций и
эксплуатации оборудования станций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование нефтеперекачивающих станций» 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.), Сооружение и ремонт насосных станций
и компрессорных станций (ПР.В.09.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.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 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 применять методологию проектирования (ПК-7)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

типовые технологические решения и схемы, используемые при проектировании и эксплуатации
НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, адекватно отражающие основные
характеристики режимов перекачки, конструкции и условий эксплуатации оборудования
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станций; - основные законы и расчетные соотношения функционирования магистральных и
подпорных насосов, назначение, составы и принцип работы вспомогательных агрегатных и
общестанционных систем; - методику инженерных изысканий и проектирования разделов
проектной документации, ПОС и ППР; - особенности организации процессов технического
обслуживания и ремонта оборудования НПС. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов; - осуществлять
математическое моделирование технологических процессов станций; - для конкретных ситуаций
пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и эксплуатации
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов; - рассчитывать технологические режимы
перекачки и работы технологического оборудования, прочность и устойчивость конструкций,
графики производства работ, графики движения ресурсов и др.; - рассчитывать и анализировать
характеристики различных основного силового оборудования НПС, температурные режимы
систем перекачивающих станций; - анализировать возможные инновационные риски при
внедрении новых технологий, оборудования, систем; - использовать полученные теоретические
знания при освоении специальных дисциплин нефтегазового направления. (ПК-4, ПК-10, ПК-8,
ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов; - навыками разработки
инновационных подходов при внедрении новых технологий перекачки нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам; - способами прогнозирования изменения и диапазона
изменения режима перекачки нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков технологии
проектирования и эксплуатация подводных переходов (ПП) магистральных трубопроводов (МТ) в
широком диапазоне изменения количественных характеристик технологических режимов,
конструкций и условий эксплуатации трубопроводов, а также качественного и количественного
исследования методов и норм проектирования и эксплуатации для повышения эффективности
работы трубопроводных систем. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями
и умениями применения методов и норм проектирования и эксплуатации ПП и МТ, для
правильного выбора проектных решений, адекватно отражающих условия эксплуатации ПП, а также
применять полученные знания для организации и управления соответствующими
производственными процессами проектирования и эксплуатации объектов трубопроводных систем.
В курсе излагаются существующие методы и нормы проектирования и эксплуатации ПП,
конкретные инженерные решения и указания по их применению в широком диапазоне изменения
количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации
трубопроводов. Рассматриваются типовые технологические схемы, используемые при
проектировании ПП, формируются и решаются основные задачи, возникающие при исследовании и
расчете технологических режимов работы трубопроводной системы в целом и составляющих ее
отдельных объектов – ПП. Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание
дисциплины, являются обеспечение заданного технического состояния ПП, выбор технологического
оборудования, формирование регламента технического обслуживания ПП МТ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование подводных переходов и морских нефтепроводов» 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), Методы и нормы проектирования (ПР.В.03.), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Педагогическая практика (НИРМ.П.03.), Проектирование линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов (ПР.В.02), Производственно-технологическая практика (НИРМ.П.02.),
Системный подход к проектированию трубопроводов (ПР.В.01.), Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01), Философские проблемы науки и техники (ОН.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Математика
(ЕН.Б.01.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Теоретическая
механика (ПР.Б.02.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
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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 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 применять методологию проектирования (ПК-7)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные технологические схемы, используемые при проектировании и эксплуатации ПП МТ,
адекватно отражающих основные характеристики технологических режимов, конструкций и
условий эксплуатации подводных переходов (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);
Методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документации, ПОС и
ППР (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров техно-
логических режимов, конструкций и условий эксплуатации ПП МТ (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации ПП МТ (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);
Осуществлять математическое моделирование процессов нарушения технологии
проектирования и условий эксплуатации ПП, разрушения трубопроводных конструкций и
нарушения синхронизации производства работ (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1,
ОК-3);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и
эксплуатации ПП МТ (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Рассчитать технологические режимы трубопроводного транспорта и работы технологического
оборудования, прочность и устойчивость конструкций, графики производства работ, графики
движения ресурсов и др. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
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оборудования, систем (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, из-делий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации ПП МТ (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий (ПК-4,
ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков по проектированию и

эксплуатации резервуарных парков (РП) и морских терминалов – формирование системы критериев
количественной оценки проектных и технологических решений, определение набора и анализ
технологических процессов, обеспечение установленного технического состояния технологического
оборудования в процессе эксплуатации – в широком диапазоне изменения количественных
характеристик технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации РП и морских
терминалов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для
формирования технического задания на проектирование и обслуживание технологического
оборудования РП и морских терминалов, правильного выбора возможных решений, адекватно
отражающих основные характеристики условий эксплуатации объектов, а также применить
полученные знания для организации и управления соответствующими процессами при
проектировании и эксплуатации РП и морских терминалов. В курсе излагаются существующие
(нормативные и выходящие за рамки действующих норм) методы оценки технического состояния
оборудования, конкретные инженерные решения и указания по их применению в широком
диапазоне изменения количественных характеристик технологических режимов, конструкций и
условий эксплуатации РП и морских терминалов. Определяются и анализируются причины
возможного снижения в процессе эксплуатации нормативного уровня технического состояния
оборудования. Рассчитываются комбинации параметров конструкции, технологического режима и
условий эксплуатации, обеспечивающие нормативный уровень работы оборудования РП и морских
терминалов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения смежных специальных дисциплин 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование резервуарных парков и терминалов» 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), Методы и нормы проектирования (ПР.В.03.), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Гидравлика и
нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2),
Математика (ЕН.Б.01.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Начертательная геометрия и
инженерная компьютерная графика (ПР.Б.01.), Первая производственная практика (ПРА.02.),
Преддипломная практика (ПРА.04.), Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и
газохранилищ (ПР.В.07.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Строительные конструкции
(ПР.В.03.), Теоретическая механика (ПР.Б.02.), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
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как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.),
Проектирование подводных переходов и морских нефтепроводов (ПР.В.07).

 
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 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 применять методологию проектирования (ПК-7)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные технологические схемы, используемые при проектировании и эксплуатации РП и
морских терминалов, адекватно отражающих основные характеристики условий эксплуатации
РП и морских терминалов. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1);
Методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документации, ПОС и
ППР. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров
технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации РП и морских терминалов.
(ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации РП и морских терминалов. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОПК-4);
Осуществлять математическое моделирование процессов изменения технического состояния
нефтепровода и нарушения синхронизации производства работ. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и
эксплуатации РП и морских терминалов. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОПК-4);
Рассчитать техническое состояние оборудования РП и морских терминалов, графики
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производства работ, графики движения ресурсов и др. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4,
ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации РП и морских терминалов. (ПК-4, ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий. (ПК-4,
ПК-10, ПК-8, ПК-7, ОПК-4, ОПК-1, ОК-3);
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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. Программные пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) 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 формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Прикладная гидромеханика (ПР.В.05),
Системная надежность (ПР.В.05), Электроэнергетические системы и сети (ПР.В.01.).
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ОПК-5, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple
и Matlab (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
методы интерполяции экспериментальных данных (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
алгоритмы построения интерполяционных сплайнов (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
одношаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
разностные методы решения задач математической физики (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
методы исследования устойчивости разностных схем (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами системы
Maple (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами системы Maple и Matlab (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ОПК-5, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
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данных (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Maple и Matlab (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОПК-5,
ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab
(ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
навыками решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений средствами
систем Maple и Matlab (ОПК-5, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков системного
проектирования магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в широком диапазоне изменения
количественных характеристик экономики, технологических режимов, конструкций и условий
эксплуатации трубопроводов, а также качественного и количественного исследования
экономической и технологической взаимосвязи объектов трубопроводной системы для повышения
эффективности ее работы. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями применения функциональной взаимосвязи объектов и обеспечивающих и
сопровождающих трубопроводной транспорт процессов при проектировании трубопроводов и для
правильного выбора проектных решений, адекватно отражающих условия эксплуатации
трубопроводов, а также применять полученные знания для организации и управления
соответствующими производственными процессами проектирования объектов трубопроводных
систем. В курсе приводятся примеры функций эффективности их функциональной взаимосвязи с
количественными характеристиками объектов, проводится анализ конкретных инженерных
решений и формируются указания по их применению в широком диапазоне изменения
количественных характеристик экономики, технологических режимов, конструкций и условий
эксплуатации трубопроводов. Рассматриваются типовые технологические схемы, используемые при
проектировании объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, формируется
номенклатура (нормативная и выходящая за рамки действующих норм) нормируемых показателей и
решаются задачи по определению допустимых диапазонов изменения нормируемых показателей.
Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются
обеспечение эффективности трубопроводных систем, определение соответствующего
технологического оборудования, формирование регламента технического обслуживания объектов
трубопроводных систем. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный подход к проектированию трубопроводов» 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), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Организация и управление нефтегазовым производством (ПР.Б.02), Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01), Философские
проблемы науки и техники (ОН.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Математика
(ЕН.Б.01.), Первая производственная практика (ПРА.02.), Сооружение и ремонт магистральных
трубопроводов (ПР.В.06.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Строительные конструкции
(ПР.В.03.), Теоретическая механика (ПР.Б.02.), Теория вероятностей и математическая статистика
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(ЕН.Б.01.4), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Функции
многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3), Экономика и основы менеджмента
трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы и алгоритмы решения прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа
(ПР.В.06.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Педагогическая практика
(НИРМ.П.03.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Проектирование линейной части
магистральных нефте- и продуктопроводов (ПР.В.02), Проектирование подводных переходов и
морских нефтепроводов (ПР.В.07), Проектирование резервуарных парков и терминалов (ПР.В.06),
Системы поддержки принятия диспетчерских решений в управлении трубопроводным транспортом
нефти и газа (ПР.В.07.), Технологическая надежность трубопроводного транспорта (ПР.В.04),
Технологическая надежность трубопроводных систем (ПР.В.04.), Технологическая надежность
трубопроводных систем (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 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 к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные технологические схемы, используемые при проектировании и эксплуатации
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, адекватно отражающих основные
характеристики технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации
трубопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документации, ПОС и
ППР. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров техно-
логических режимов, конструкций и условий эксплуатации магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
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эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Осуществлять математическое моделирование процессов нарушения технологических режимов
трубопроводного транспорта, разрушения трубопроводных конструкций и нарушения
синхронизации производства работ. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Рассчитать технологические режимы трубопроводного транспорта и работы технологического
оборудования, прочность и устойчивость конструкций, графики производства работ, графики
движения ресурсов и др. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий. (ПК-5,
ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
Способами прогнозирования изменения и диапазона изменения режима перекачки нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-5, ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов освоения нефтяных и газовых

месторождений от разведки до использования углеводородов, а также методик вы-бора
оптимальных технологий и оборудования, используемого в нефтегазовом деле. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения
последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные нефтегазовые технологии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Геология (ЕН.В.01.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Физика (ЕН.Б.03.),
Химия нефти и газа (ПР.Б.06.), Экономика (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении (ПР.В.04.), Ресурсосберегающие
технологии транспорта природного газа (ПР.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 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, нетрадиционные
источники газа, газовые гидраты (ОПК-3);
методы оценки перспектив нефтегазоносности и поисков залежей нефти и газа (ПК-2);
динамику эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ в России (ПК-2);
способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ПК-2);
особенности использования первичных энергоресурсов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать нефтегазовое оборудовании (ПК-2, ОПК-3);
рассчитывать и анализировать технологические процессы (ПК-2, ОПК-3);
оценивать эффективность использования оборудования, а также учитывать факторы,
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существенно влияющие на повышение эффективности работы оборудования (ПК-2, ОПК-3);
использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении других
разделов нефтегазового направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по определению параметров основного оборудования нефтяной и газовой
отрасли (ПК-2);
принципами рационального использования энергоресурсов (ПК-2);
методиками выбора оборудования в нефтяной и газовой отрасли (ПК-2, ОПК-3);
методами расчета и прогнозирования перспектив развития нефтяной и газовой отрасли (ПК-2,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных знаний и умений в
области управления инвестициями и анализе их эффективности с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологические основы оценки, методы оценки эффективности, особенности технико-
экономического анализа в конкретных целях (ОПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ финансового состояния предприятия, оценивать инвестиционные проекты,
проводить оценку стоимости объектов хозяйственной деятельности предприятия НГ отрасли с
использованием основных методик оценки (ОПК-4, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

опытом решения задач по финансовой математике, оценке инвестиционных проектов, принятию
решений в отношении активов и источников средств предприятия (ОПК-4, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение и развитие знаний и навыков технологий и

оборудования для проведения проектно-изыскательских работ при проектировании объектов
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в широком диапазоне изменения количественных
характеристик технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации трубопроводов, а
также технологии качественного и количественного исследования и определения направления и
методов повышения эффективности работы трубопроводных систем, знакомство с широким
набором задач проектирования и эксплуатации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями подготовки и представления докладов и проектных решений
на научные и практические темы, развить навыки ведения научных дискуссий и участия в
производственных совещаниях для правильного выбора проектных решений, адекватно
отражающих условия эксплуатации трубопроводов, применять полученные знания для организации
и управления соответствующими производственными процессами проектирования объектов
трубопроводных систем. В курсе процесс проектирования представлен в виде технологической
цепочки в целом, по стадиям развития и по отдельным объектам, представляются конкретные
инженерные решения и указания по их применению в широком диапазоне изменения
количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации
трубопроводов. Рассматриваются типовые технологии и оборудование, используемые для
проведения проектно-изыскательских работ при проектировании объектов магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов, формируются и решаются основные задачи, возникающие при
исследовании и расчете технологических режимов работы трубопроводной системы в целом и
составляющих ее отдельных объектов. Основными задачами, вокруг которых концентрируется
содержание дисциплины, являются обеспечение выполнения за-данного технологического режима
трубопроводного транспорта, выбор технологического оборудования, формирование регламента
технического обслуживания объектов трубопроводных систем и помощь в подготовке выпускной
работы

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии и оборудование для проведения проектно-изыскательских работ»

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

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Проектирование и эксплуатация
нефтепроводов (ПР.В.07.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Проектирование линейной части
магистральных нефте- и продуктопроводов (ПР.В.02), Проектирование подводных переходов и
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морских нефтепроводов (ПР.В.07), Проектирование резервуарных парков и терминалов (ПР.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
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 технологии и оборудование, используемые при проектировании и эксплуатации
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-8, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
Методики проведения проектно-изыскательских работ, разделы проектной документации, ПОС
и ПП (ПК-8, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
Принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров техно-
логических режимов, конструкций и условий эксплуатации магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-8, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
Технологическую цепочку проектно-изыскательских работ трубопроводных системы в целом и
отдельных объектов. (ПК-8, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные материалы и технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Осуществлять математическое моделирование процессов нарушения технологических режимов
трубопроводного транспорта, разрушения трубопроводных конструкций и нарушения
синхронизации производства работ. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии проектирования и
эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Рассчитать технологические режимы трубопроводного транспорта и работы технологического
оборудования, прочность и устойчивость конструкций, графики производства работ, графики
движения ресурсов и др. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Готовить и представлять научные и технические решения на семинарах, конференциях и

Страница 3 из 4

                            59 / 87



  
производственных совещаниях. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий. (ПК-8,
ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Способами прогнозирования изменения и диапазона изменения режима перекачки нефте- и
нефтепродуктопроводов. (ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
Навыками ведения дискуссий на семинарах, конференциях и производственных совещаниях.
(ПК-8, ОПК-2, ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изложение современной методологии, технических
решений и расчетов, необходимых для оценки, повышения надежности и эффективности
эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. В результате изучения
дисциплины “Технологическая надежность трубопроводного транспорта” студенты приобретают
знания, позволяющие на основании структурных моделей-схем надежности и обработки
статистической информацию об отказах и диагностики технического состояния объекта, оценивать
и обеспечивать надежность оборудования, линейной части и систем нефтепроводов (оценивать
надежность объектов систем трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов), строить
прогнозные модели, а также выбирать технические решения по обеспечению и повышению
надежности оборудования. МН и МНПП 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологическая надежность трубопроводного транспорта» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы предотвращения и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах магистрального
трубопроводного транспорта (ПР.В.03), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Системная надежность (ПР.В.05), Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03), Технологические режимы
эксплуатации газотранспортных систем (ПР.В.01.), Технологические режимы эксплуатации
магистральных нефтепроводов (ПР.В.03.), Философские проблемы науки и техники (ОН.Б.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.), Информатика
(ЕН.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Программные продукты в математическом моделировании
(ЕН.В.02.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Экология (ЕН.Б.05.),
Экономика (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Системы поддержки принятия
диспетчерских решений в управлении трубопроводным транспортом нефти и газа (ПР.В.07.).

 
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
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исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-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:
 

Как проводить исследования эксплуатационной надежности систем трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов, и на основании анализа структуры системы, статистических данных об
отказах и диагностики технического состояния объекта, осуществлять выбор методик и средств
решения задачи для оценки надежности исследуемых объектов. (ПК-5);
Методологию оцени надежности и основные методы, технические средства повышения
надежности и эффективности эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов. (ПК-2);
Ставить и решать задачи выбора способов повышения надежности оборудования МН и МНПП
за счет разных видов резервирования, способов построения модели надежности объектов
трубопроводных систем и оценки их достоверности. (ОПК-1);
Проблемы, возникающие в предметной области и самостоятельно изучать новые способы и
методы обеспечения конструктивной и технологической надежности систем трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов.. (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Проводить системный анализ научно-технической информации по теме оценки и обеспечения
конструктивной и технологической надежности трубопроводных систем нефти и
нефтепродуктов для повышения надежности и эффективности эксплуатации данных
трубопроводных систем. (ПК-5);
Использовать методологию оценки надежности объектов трубопроводных систем для
обеспечения их эффективной и безопасной эксплуатации. (ПК-2);
Выбирать способы построения и оценки достоверности моделей надежности трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. Решать задачи интерполяции, экстраполяции и
аппроксимации на основании обработки статистических данных отказов объектов
трубопроводных систем нефти и нефтепродуктов. (ОПК-1);
Самостоятельно осуществлять поиск информации, проводить исследования в области
обеспечения надежности и безопасности, эффективного использования систем трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов. Представлять результаты исследований в виде доклада на
научно-технических конференциях. (ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками выбора методик и компьютерных комплексов для оценки технологической

Страница 3 из 4

                            63 / 87



  
надежности объектов систем трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов для целей
обеспечения их надежной и эффективной эксплуатации. (ПК-5);
Навыками использования методологии оценки надежности систем транспорта нефти и
нефтепродуктов. (ПК-2);
Навыками построения алгоритма исследования технологической надежности трубопроводных
систем транспорта нефти и нефтепродуктов. (ОПК-1);
Навыками организации самостоятельной научно-исследовательской работы в области
обеспечения надежности и эффективности эксплуатации систем трубопроводного транспорта
нефти и нефтепродуктов. (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является познакомить студентов-магистрантов с основными
терминами и понятиями основ физики твердого тела, механики сплошных сред, механики
разрушения, технологическими основами изготовления оболочковых конструкций (сварных
трубопроводов), технологическими и эксплуатационными факторами, влияющими на несущую
способность трубопровода, методами повышения и прогнозирования работоспособности
трубопроводных систем с учетом условий эксплуатации. Основной целью освоения дисциплины
является подготовка слушателей к решению практических задач, связанных с разработкой
организационно-технических и технологических мероприятий по повышению ресурса объектов
нефтегазового комплекса и снижению вероятности появления внештатных ситуаций и аварийных
разрушений. Наряду с изложением методологии и теоретических основ оценки работоспособности и
прогнозирования остаточного ресурса трубопроводных систем с учетом условий эксплуатации,
рассматриваются прикладные вопросы такие, как оценка технического состояния трубопроводных
систем на базе современных представлений о сопротивляемости зарождению и развитию
разрушения трубопроводов в процессе длительной эксплуатации, планирование и реализация работ
по техническому обслуживанию, диагностики и ремонту. Изучение дисциплины позволит овладеть
определенным кругом знаний и навыков, необходимых для магистра, закончившего обучение в
Университете по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки
«Трубопроводный транспорт углеводородов». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологические регламенты трубопроводного транспорта» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы и средства диагностики
компрессорных станций и линейной части магистральных газопроводов (ПР.В.06.), Методы
предотвращения и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах
магистрального трубопроводного транспорта (ПР.В.03), Организация и технологии сооружения
линейной части газонефтепроводов в сложных условиях (ПР.В.01), Организация и технологии
сооружения площадных объектов трубопроводного транспорта в сложных условиях (ПР.В.02),
Сооружение и реконструкция инженерных и распределительных сетей (ПР.В.03.), Строительный
контроль и надзор в нефтегазовом строительстве (ПР.В.04).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Коррозия и защита от коррозии (ЕН.В.03.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Материаловедение и
технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.), Сварочно-монтажные работы при сооружении
трубопроводов и конструкций (ПР.В.11.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов
(ПР.В.06.), Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Трубопроводный транспорт
нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
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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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы и средства обеспечения заданного ресурса трубопроводных систем с учетом
условий эксплуатаций (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
основные теоретические положения и практическую реализацию выбора материалов,
технологий и средств защиты трубопроводных систем от внешних факторов воздействия (ПК-5,
ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
методологию и реализацию способов обработки эмпирических данных контроля и оперативной
диагностики для оценки несущей способности объектов трубопроводного транспорта (ПК-5,
ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
основные теоретические положения и практическую реализацию методов, обеспечи-вающих
ресурс магистральных трубопроводов как на стадии эксплуатации, так и после проведения
ремонта (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выбрать материал, технологию изготовления и монтажа труб магистральных трубо-проводов,
предложить методы и средства оперативной диагностики, защиты их от внешнего воздействия и
прогнозировать остаточный ресурс с учетом текущего технического состояния и условий (ПК-5,
ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
разрабатывать мероприятия по обеспечению заданного ресурса объектов трубопровод-ных
систем как на стадии эксплуатации, так и после проведения ремонтных работ (ПК-5, ПК-7,
ОК-3, ОПК-1);
использовать полученные теоретические и практические знания при освоении специальных
дисциплин (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по сбору, обработке и анализу данных об отказах магистральных и
технологических трубопроводов (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
методиками количественной оценки опасности конструктивно-технологических и
эксплуатационных концентраторов напряжений для несущей способности магистральных
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трубопроводов (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
методами математического моделирования для прогнозирования остаточного ресурса с учетом
условий эксплуатации (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
способами расчета эффективности решений по обеспечению заданного ресурса трубопроводов с
учетом условий эксплуатации (ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение моделей и методов расчета основных
термодинамических процессов, протекающих в оборудовании и системах транспорта и хранения
сжиженного природного газа (СПГ), в связи с необходимостью решения задач по развитию систем
использования альтернативного топлива.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология транспорта и хранения сжиженного природного газа» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование технологических процессов в системах газоснабжения (ПР.В.06.), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Резервирование и регулирование неравномерности газопотребления (ПР.В.01.),
Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные уравнения и законы механики сплошной среды и термодинамики, используемые для
описания процессов состояния среды, технологических расчетов при проектировании объектов
производства, транспорта, хранения сжиженного природного газа; требования к
проектированию и эксплуатации технологических трубопроводов, объектов и оборудования для
СПГ; безопасные методы работы, способы обеспечения промышленной безопасности и защиты
окружающей среды при проектировании и эксплуатации объектов и оборудования для СПГ;
(ПК-7);
состояние и структуру производства и потребления природного и сжиженных газов в ТЭК РФ и
нефтяных компаниях; - состав сооружений и основные объекты системы транспорта и хранения
СПГ; применяемое оборудование для получения и поддержания углеводородных газов в
жидком состоянии; принципы и технологии транспортирования СПГ, средства доставки
сжиженных газов потребителям; нормативно-техническую документацию по использованию
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сжиженных газов в промышленности, коммунальном хозяйстве (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

применять теоретические знания к решению практических задач проектирования и
оптимизации режимов работы технологических и магистральных трубопроводов,
газонаполнительных станций и пунктов приема, хранения и отпуска сжиженных газов
потребителям; разрабатывать и использовать соответствующие алгоритмы и программы для
расчета параметров технологических процессов производства, транспорта и хранения
сжиженных газов; (ПК-7);
рассчитывать параметры используемого оборудования для обеспечения эффективной и
безопасной эксплуатации объектов, связанных с производством и храненем СПГ; 9- выбирать и
использовать материалы и оборудование для обеспечения заданных режимов эксплуатации
объектов сжиженных газов; (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки научно-технической, проектной документации, оформления научно-
технических отчетов; методологией расчета новых инновационных технологических процессов
и оборудования (ПК-7);
навыками разработки технических заданий на проектирование нестандартного оборудования,
технологической оснастки, средств автоматизации процессов; - - методологией анализа
возможных инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, систем
(ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Управление
нефтегазотранспортными системами» является получение магистрами знаний в области основ
управления режимами магистральных нефтепроводов (МН) и газотранспортных систем (ГТС).
Содержание дисциплины призвано познакомить будущих специалистов с иерархической системой
организации и задачами диспетчерского управления МН и ГТС, с программным обеспечением
поддержки принятия диспетчерских решений, с методами управления штатными и нештатными
режимами МН и ГТС, с компьютерными тренажерными комплексами диспетчерского управления
режимами МН и ГТС.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление нефтегазотранспортными системами» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03), Технологические режимы
эксплуатации газотранспортных систем (ПР.В.01.), Технологические режимы эксплуатации
магистральных нефтепроводов (ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Газоперекачивающие агрегаты (ПР.В.05.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика
(ПР.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.02.), Насосы и компрессоры (ПР.В.02.), Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Проектирование и
эксплуатация газопроводов (ПР.В.06.), Проектирование и эксплуатация нефтепроводов (ПР.В.07.),
Технологическая надежность магистральных трубопроводов (ПР.В.11.), Трубопроводный транспорт
нефти и газа (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование технологических процессов в системах газоснабжения (ПР.В.06.), Системы
поддержки принятия диспетчерских решений в управлении трубопроводным транспортом нефти и
газа (ПР.В.07.).

 
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)
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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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

иерархию, функции и основные бизнес-процессы диспетчерского управления технологическими
процессами МН и ГТС (ПК-4, ПК-1, ПК-6, ОПК-1);
постановки базовых задач диспетчерского управления технологическими процессами МН и ГТС
(ПК-4, ОПК-1);
основы применения программно-вычислительных комплексов систем поддержки принятия
диспетчерских решений (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать постановки задач диспетчерского управления режимами МН и ГТС (ПК-4,
ОПК-1);
решать режимно-технологические задачи управления МН и ГТС с использованием программно-
вычислительных комплексов СППДР (ПК-4, ОПК-1);
анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР для принятия управленческих решений
(ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки диспетчерских
решений по управлению режимами МН и ГТС (ПК-4, ОПК-1);
методами определения оптимальных режимов работы основных систем и
энерготехнологического оборудования МН и ГТС (ПК-4, ОПК-1);
- основами диспетчерского управления технологическими процессами в нефтегазотранспортных
системах (ПК-4, ОПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 407 Специалист по оперативно-диспетчерскому
управлению нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Оперативный мониторинг режима работы и
дистанционное управление технологическими объектами. Организация локализации и контроль
ликвидации аварий, инцидентов и других нештатных ситуаций на технологических объектах.
Формирование оперативного суточного баланса углеводородного сырья в границах зоны
обслуживания организации. Согласование и контроль выполнения заявок на проведение
внеплановых работ на технологических объектах..

2.1) код и наименование проф. стандарта – 396 Специалист по диспетчерско-технологическому
управлению нефтегазовой отрасли;
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2.2) наименование трудовой функции – Технологическое сопровождение планирования потоков
углеводородного сырья и режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли.
Планирование потребности в углеводородном сырье для собственных нужд и в электроэнергии.
Контроль и анализ режимов работы технологического оборудования. Сопровождение нормативно-
справочной информации (НСИ) диспетчерского управления и схем технологических объектов..
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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 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,
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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-2,
ОПК-4, ОПК-6, ОК-1);

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
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-2, ОПК-4, ОПК-6);

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-2, ОПК-4, ОПК-6);
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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)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
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-5, ОПК-6);
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методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5,
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, ОПК-5);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, 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-5, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5,
ОПК-6);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-5, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и практических навыков в изучении

новых технологий в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями: 1) характеристик систем трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов; 2) методов расчета показателей энергоемкости системы
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 3) методов предотвращения потерь нефти и
нефтепродуктов при их транспорте по трубопроводам; 4) методов сокращения затрат энергии при
трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов; 5) оптимальных режимов эксплуатации
трубопроводов для транспорта нефти и нефтепродуктов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергосбережение и сокращение потерь при трубопроводном транспорте»

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

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационно-
коммуникационные технологии (ОН.Б.03), Методы и нормы проектирования (ПР.В.03.), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Организация и управление нефтегазовым производством (ПР.Б.02), Педагогическая практика
(НИРМ.П.03.), Проектирование линейной части магистральных нефте- и продуктопроводов
(ПР.В.02), Проектирование нефтеперекачивающих станций (ПР.В.05.), Проектирование
резервуарных парков и терминалов (ПР.В.06), Производственно-технологическая практика
(НИРМ.П.02.), Системная надежность (ПР.В.05), Системный подход к проектированию
трубопроводов (ПР.В.01.), Технологическая надежность трубопроводного транспорта (ПР.В.04),
Технологические процессы трубопроводного транспорта нефтепродуктов (ПР.В.03.),
Технологические режимы эксплуатации магистральных нефтепроводов (ПР.В.03.).

 
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 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 технические и технологические решения, используемые при проектировании для
различных условий эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктов (ПК-1, ОПК-1,
ОК-3);
Методику инженерных изысканий и технологического проектирования трубопроводов (ПК-1,
ОПК-1, ОК-3);
Методы снижения энергозатрат при транспорте нефти и нефтепродуктов (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);
Современные методы предотвращения количественных и качественных потерь нефти и
нефтепродуктов и газа при транспортировке, хранении и распределении (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Реализовать на практике инновационные методы и технологии при проектировании и
эксплуатации магистральных нефте- нефтепродуктопроводов (ПК-1, ОК-3, ОПК-1);
Осуществлять математическое моделирование процессов изменения режима работы
нефтепровода при повреждении и отказах оборудования, конструкций и сооружений (ПК-1,
ОПК-1, ОК-3);
Оценивать уровень энергопотребления объектов транспорта нефти и нефтепродуктов (ПК-1,
ОПК-1, ОК-3);
Анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов при проектировании
и эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);
Навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий (ПК-1,
ОПК-1, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение современных тенденций развития мировой
энергетики и энергоэффективности, нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, а также
теоретических основ возобновляемых источников энергии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Квантовая физика (ЕН.Б.03.3), Термодинамика и теплопередача (ПР.Б.08.), Экономика
(ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа (ПР.В.02.), Современные
нефтегазовые технологии (ОН.В.03), Энергокомплексы на основе возобновляемых источников
энергии (ПР.В.06.).

 
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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные тенденции развития мировой энергетики (ПК-1, ПК-3);
понятия энергоэффективности и энергочувствительности (ПК-3, ПК-1);
потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, нетрадиционные
источники газа, газовые гидраты (ПК-1);
особенности использования возобновляемых источников энергии (ПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
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анализировать полученные результаты лабораторных работ и делать выводы о проделанной
работе (ПК-3, ПК-1, ОПК-4);
решать практические задачи, связанные с объектами на возобновляемых источниках энергии
(ПК-3, ПК-1, ОПК-4);
использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении других
разделов нефтегазового направления (ПК-3, ПК-1, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по определению параметров основного оборудования газовой отрасли (ПК-3,
ПК-1);
методикой определения основных технических характеристик энергетических установок на
возобновляемых источниках энергии (ПК-3, ОПК-4);
принципами рационального использования энергоресурсов (ПК-1);
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