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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков по
технологии освоения морских нефтегазовых месторождений в Арктике, с упором на технические
аспекты данного вопроса. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для решения задач, возникающих в процессе разработки месторождений в ледовых
условиях. В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и справочной
литературой на английском языке, освоят англоязычную терминологию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Арктические нефтегазовые технологии» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Морские нефтегазовые
технологии (ПР.В.01.), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03), Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02.),
Философские проблемы науки и техники (ОН.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение ресурсов и запасов углеводородов в Арктике (ОК-3);
основы технологий разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-7, ПК-22, ПК-19,
ОПК-2, ОК-3);
особенности разработки месторождений в ледовых условиях (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2,
ОК-3);
свойства и механику льда (ПК-7, ОПК-2, ОК-3);
методы расчета ледовых нагрузок на морские нефтегазовые сооружения (ПК-7, ПК-22, ПК-19,
ОК-3);
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способы удержания сооружений на поверхности воды (динамическое позиционирование и
швартовка) (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2, ОК-3);
методы контроля ледовой обстановки (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

методикой расчета извлекаемых запасов углеводородов (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2, ОК-3);
методикой расчета ледовых нагрузок (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОК-3, ОПК-2);
навыками использования компьютерных технологий в области проектирования морских
нефтегазовых сооружений (ПК-7, ПК-19, ПК-22, ОК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методикой расчета извлекаемых запасов углеводородов (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2, ОК-3);
методикой расчета ледовых нагрузок (ПК-7, ПК-19, ПК-22, ОК-3, ОПК-2);
навыками использования компьютерных технологий в области проектирования морских
нефтегазовых сооружений (ПК-7, ПК-22, ПК-19, ОПК-2, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

производства, транспорта, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в
арктическом регионе. Изучение дисциплины позволит: • ознакомиться с методами и средствами
транспортировки арктического газа; • ознакомиться с современными технологиями производства
СПГ, проводить анализ проектов производства СПГ; • овладеть необходимыми знаниями и
умениями для оптимизации холодильных циклов; • освоить принципы функционирования
приемных терминалов СПГ. Полученные знания могут быть использованы в профессиональной
деятельности при проектировании, технико-экономическом обосновании установок производства и
регазификации СПГ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Арктический газ» 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 Материаловедение и технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.), Термодинамика и
теплопередача (ПР.Б.08.), Физика (ЕН.Б.03.), Химия нефти и газа (ПР.Б.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 применять методологию проектирования (ПК-7)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы транспортировки природного газа с Арктических месторождений (ОК-3);
физико-химические свойства и область применения СПГ (ОК-3);
структуру производственно-сбытовой цепи СПГ (ПК-1, ОК-3);
принципиальные схемы и основное оборудование производства СПГ (ПК-3, ПК-1, ПК-7,
ОПК-2);
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конструктивные типы метановых танкеров (ПК-1, ОПК-2);
принципиальные схемы и основное оборудование регазификационных терминалов (ПК-1, ПК-7,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

оптимизировать холодильные циклы для производства СПГ (ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и
производства СПГ (ПК-3, ПК-1, ПК-7, ОПК-2, ОК-3);
методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ (ПК-3, ПК-1, ПК-7,
ОПК-2, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - знакомство студентов с основами геохимии природных

горючих ископаемых; с особенностями накопления и преобразования органического вещества в
процессе литогенеза осадочных пород; с характеристиками нефтяных, газовых и газоконденсатных
систем; с физико-химическими свойствами нефтей и газов; с возможными путями образования
(генерации) углеводородов; с причинами и механизмом миграции; с вопросами формирования и
разрушения залежей; с зональностью процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в
земной коре; с основными закономерностями размещения скоплений нефти и газа; - приобретение
практических навыков интерпретации результатов исследований и построения разного рода
графических материалов, используемых в нефтегазовой геологии.

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

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования скважин (ПР.В.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

генезис природных горючих ископаемых, включая нефть и газ (ПК-23, ОПК-2);
условия нахождения нефти и газа в земной коре (ПК-23, ОПК-2);
типы природных резервуаров, ловушек и залежей нефти и газа (ПК-23, ОПК-2);
процессы формирования и разрушения скоплений нефти и газа (ПК-23, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать научную и справочную литературу и использовать классификации для целей
своих исследований (ПК-23, ОПК-2);
выполнять геологические построения (геологические разрезы, структурные карты и др.),
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необходимые для изучения геологического строения различных генетических типов залежей
углеводородов (ПК-23, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками интерпретации результатов аналитических исследований (ОПК-2, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать обучающимся знание о законах движения
многофазных жид-костей с учетом фазовых переходов и химических реакций, научить магистрантов
на основе физической модели технологического процесса строить адекватную математическую
модель, базирующуюся на законах сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую основные
особенности процесса. Особенностью многофазных течений является достаточно сложный процесс
их математического описания и возможность получения конечных результатов исследования
течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому целью данного
курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение их до
вычислительного алгоритма. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидродинамика многофазных течений» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

-классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ПК-5, ПК-1, ПК-3, ОПК-2, ОК-1);
режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
основные принципы построения математических моделей (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
основные законы движения многофазных жидкостей (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
кинетику фазовых переходов (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
равнения состояния фаз и компонент среды (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПК-5, ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-3, ОПК-2, ОК-1);
проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении
гидродинамических задач (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-3,
ПК-1, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является закрепление знаний о классификации, структуре и методах
получения буровых и тампонажных растворов с учетом сохранности структуры горных пород; о
физико-химических и технологических свойствах НДС и методах их исследования; о физико-
химической механике и реологии НДС; об ассортименте возможных компонентов буровых
растворов и тампонажных жидкостей с учетом экологических требований.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дисперсные системы при строительстве и эксплуатации скважин» 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 Общая химия (ЕН.Б.04.1), Физика пласта (ПР.В.01.), Химия (ЕН.Б.04.), Химия нефти и газа
(ПР.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• современные классификации НДС (ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОПК-2);
• особенности применения буровых растворов и тампонажных жидкостей при строительстве
скважин (ПК-6, ОПК-2);
• требования к жидкостям, используемым при бурении, в том числе на морском шельфе (ПК-6,
ПК-20);
•реологические параметры дисперсных систем (ПК-6);
применять модели для описания реологического поведения дисперсных систем (ОПК-2);
• факторы устойчивости дисперсий (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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• анализировать конкретные условия бурения и экономически обоснованно выбирать способы и
буровые жидкости и тампонажные растворы на стадии разработки проекта строительства
скважин (ОК-3, ОПК-2);
• обоснованно выбирать дисперсные системы при строительстве скважин с учетом пластовых
условий, включая особенности морского шельфа (ПК-6, ПК-20);
• производить необходимые расчеты параметров и свойств бурового и тампонажного растворов,
для различных условий бурения (ПК-6, ОПК-2);
• оценивать риски и определять основные технико-экономические показатели строительства
нефтегазовых скважин, связанные с выбором буровых растворов и тампонажных жидкостей
(ПК-20, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• методиками расчетов и выбора параметров параметров и свойств бурового и тампонажного
растворов (ОПК-2);
• • способами регулирования свойств буровых жидкостей и тампонажных жидкостей для их
успешного применения (ПК-2, ПК-6, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний о современных
средствах и методам измерения технологических параметров на объектах нефтяной и газовой
промышленности. В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и
справочной литературой, включая англоязычные источники, освоят англоязычную терминологию 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Измерения при добыче нефти и газа» 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.), Организация и управление нефтегазовым
производством (ПР.Б.01.).

 
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 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы измерения технологических параметров, основные проблемы и перспективные
направления развития измерительных средств ; основные проблемы, перспективные
направления развития измерительных средств нефтегазовой промышленности (ОПК-5, ОК-2,
ПК-1, ПК-5, ПК-20);

Обучающийся умеет:
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выбирать измерительные средства для конкретной системы сбора данных нефтяной и газовой
промышленности, исходя из предъявляемых требований (ПК-20, ОК-2, ПК-1, ОПК-5, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

приёмами анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования
(ОК-2, ПК-20, ПК-1, ПК-5, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний о современных
средствах и методам измерения технологических параметров на объектах нефтяной и газовой
промышленности. В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и
справочной литературой, включая англоязычные источники, освоят англоязычную терминологию 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Измерения при добыче нефти и газа» 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.), Организация и управление нефтегазовым
производством (ПР.Б.01.).

 
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 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы измерения технологических параметров, основные проблемы и перспективные
направления развития измерительных средств ; основные проблемы, перспективные
направления развития измерительных средств нефтегазовой промышленности (ОПК-5, ОК-2,
ПК-1, ПК-5, ПК-20);

Обучающийся умеет:
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выбирать измерительные средства для конкретной системы сбора данных нефтяной и газовой
промышленности, исходя из предъявляемых требований (ПК-20, ОК-2, ПК-1, ОПК-5, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

приёмами анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования
(ОК-2, ПК-20, ПК-1, ПК-5, ОПК-5);
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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 приобретение базовых знаний и развитие твердых навыков
в информационно-коммуникационных системах, управлении проектами и компьютерного
моделирования нефтегазовых месторождений, в том числе в морских и арктических условиях. Курс
ориентирован на магистрантов, специализирующихся в вопросах применения информационных
систем и компьютерного моделирования, включая методы искусственного интеллекта при освоении
и разработке нефтегазовых месторождений и управления проектами в режиме реального времени. В
процессе обучения магистранты получат навыки работы с современными открытыми
профессиональными базами данных в Интернете по технической и справочной литературой на
английском языке, освоят англоязычную терминологию и навыки написания и оформления работ на
английском языке в соответствии с утвержденными правилами и нормативами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы, управление разработкой нефтяных месторождений»

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 основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные элементы ИТ - архитектуры нефтегазовой компании, месторождения, в том числе
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морских. Информационное обеспечение разработки нефтяных и газовых месторождений. (ПК-5,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-2, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик и средств решения задачи (ПК-11);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 ;

1.2) наименование трудовой функции – Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение базовых знаний и развитие твердых навыков
в компьютерных технологиях проектирования и управления разработкой месторождений и
эксплуатации скважин, в том числе в морских и арктических условиях. Курс ориентирован на
магистрантов, специализирующихся в вопросах применения компьютерных методов
проектирования при освоении и разработке нефтегазовых месторождений, управления проектами в
режиме реального времени. Изучение данной дисциплины позволит студенту магистранту овладеть
необходимыми знаниями и умением об основах компьютерного проектирования, моделирования и
управления морскими месторождениями в режиме реального времени, и решения задач,
возникающих в процессе разработки месторождений в прибрежных, мелководных, глубоководных и
ледовых условиях. В процессе обучения магистранты получат навыки работы с современными
открытыми профессиональными базами данных в Интернете по технической и справочной
литературой на английском языке, освоят англоязычную терминологию и навыки написания и
оформления работ на английском языке в соответствии с утвержденными правилами и нормативами

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные технологии проектирования разработки нефтяных месторождений»

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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особенности компьютерных методах проектирования САПР (CAD) (ПК-4);
основные принципы и технологии интегрированного проектирования и управления основными
активами нефтегазовой компании (ПК-10);
источники получения геолого-промысловой информации для проведения процесса
проектирования и управления разработкой месторождения и скважиной в режиме реального
времени (ПК-18);
основные элементы ИТ - архитектуры нефтегазовой компании, месторождения, в том числе
морского (ОПК-1);
схему синергетического эффекта от внедрения интегрированного проектирования в режиме
реального времени (ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для выработки предложений по повышению эффективности
компьютерного проектирования месторождений в режиме реального времени (ПК-4);
использовать методы технико-экономического анализа в компьютерном проектировании при
выборе эффективного способа разработки месторождений нефти и газа (ПК-10);
использовать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в
области систем принятия решений (ПК-18);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1);
демонстрировать возможности проектирования осложняющих факторов на процесс
эксплуатации месторождений и скважин в режиме реального времени (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с компьютерными программами (ПК-4);
способами оценки технико-экономических решений в области цифровой и традиционной
эксплуатации скважин и месторождений на море и на суше (ПК-10);
теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин
(ПК-18);
методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик проектирования и средств решения задачи (ОПК-1);
методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований (ОК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 ;

1.2) наименование трудовой функции – Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков по
современной технике и технологии увеличения нефтеотдачи пластов. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для грамотного применения современных
методов разработки нефтяных месторождений, использования новых технических и
технологических решений, составов и способов увеличения нефтеотдачи пластов для экономически
эффективной и экологически безопасной разработки месторождений нефти в широком спектре
геолого-физических условий с достижением высоких величин коэффициента извлечения нефти. В
процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и справочной литературой,
периодикой и Интернетом, включая англоязычные источники, приобретут опыт
междисциплинарного анализа проблем, возникающих в процессе строительстве скважин, и
системного подхода к их решению.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы увеличения нефтеотдачи для трудноизвлекаемых запасов нефти»

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, необходимые для
построения геологической модели (ПК-6, ОПК-1);
Основные исходные требования для построения гидродинамической модели, необходимой при
разработке технологических проектов разработки (ОПК-1);
Показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения (ПК-20, ОК-1);
Исходные технико-технологические требования для разработки проектов обустройства
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месторождений (ПК-6, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

Оценивать горно-геологическую информацию по объектам месторождений, перспективным под
применение МУН, построить геологическую модель конкретного объекта для нефтегазоносного
пласта (ОК-1);
Сформулировать и решить проблему построения фильтрационной модели пласта (ПК-6, ОПК-1,
ОК-1);
сформулировать и решить проблему определения показателей разработки с применением
(ПК-6, ПК-16, ОПК-1, ОК-1);
Определять необходимое количество скважин объекта применения МУН, построить графики
добычи нефти (ПК-6, ОК-1);
Оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической схемы
обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности (ПК-6, ОК-1);
Оценивать капитальные и эксплуатационные затраты на месторождении с применением МУН и
определять технико-экономические показатели реализации проекта (ПК-6, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

Современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач по
геологии и добыче, подготовке продукции при применении МУН (ПК-6, ОК-1);
Методами количественного и качественного анализа конкретных моделей применения МУН
при разработке трудноизвлекаемых запасов нефтяных месторождений (ПК-20, ПК-16, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков в области

морских технологий, особое внимание уделяется выполнению операций на море. Программа
дисциплины сочетает в себе как теорию проектирования гидротехнических сооружений, так и
выполнение расчетов на примерах из промышленности. Широко обсуждаются проблемы
промышленной безопасности при выполнении операций на море, безопасности жизнедеятельности
человека и охраны окружающей среды. 

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

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы
и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификацию морских шельфовых сооружений (ОПК-2);
Знать принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека при выполнении
операций на море (ПК-7, ПК-21);
Особенности нефтегазопромысловых плавучих сооружений различного назначения с учетом
специфики их эксплуатации (ПК-17);
Характеристики и особенности различных гидротехнических сооружений (ПК-7);
Основные характеристики волнового воздействия (ОПК-2);
Особенности обеспечения остойчивости сооружений в море (ПК-7, ПК-17, ОПК-2, ОК-3);
Методы расчета морских сооружений (ПК-7, ПК-17, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ПК-7);
проводить обзорную научно-исследовательскую работу и патентный поиск по отечественным и
зарубежным материалам, а также предоставлять результаты в виде научно- технических отчетов,
обзоров, публикаций (ОПК-2);
оценивать перспективы и возможности использования новых научно-технических разработок в
области проведения операций на море (ОК-3, ОПК-2);
применять полученные в результате освоения дисциплины знания при принятии технических
решений, реализуемых в море (ПК-21);
анализировать возможность применения тех или иных гидротехнических сооружений, исходя из
позиций их устойчивости под воздействием волнового, ветряного и других воздействий (ПК-17,
ОК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами гидродинамики, линейной теории волн для вычисления сил, оказываемых волнами на
морские конструкции и трубопроводы (ПК-7, ОПК-2);
навыками инженерных расчетов параметров различных гидротехнических сооружений (ПК-21,
ПК-17, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является рассмотрение перспектив применения
альтернативных источников энергии. Для этого были поставлены следующие задачи: - изучить опыт
использования возобновляемых источников энергии в разных странах. - рассмотреть технические
характеристики основных нетрадиционных источников энергии - проанализировать перспективы
массового использования альтернативных источников энергии в РФ. Основным преимуществом
возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограниченность. Энергия
солнца, ветра, геотермальная, приливная неограниченны, в отличии от запасов нефти и газа.
Поэтому рано или поздно система энергоснабжения всех стран будет вынуждена переходить на
возобновляемые источники. Но современная, уже сложившаяся система экономических отношений
и энергосистема, использующих альтернативные источники энергии, делает этот переход очень
дорогим. К тому же генераторы, использующие определенные виды возобновляемой энергии (ветра,
приливные, геотермальные) привязаны к определенным территориям, что сильно затрудняет их
повсеместное использование. Еще очень важным является то, что электростанции, использующие
альтернативные источники энергии, обладают сравнительно малой мощностью и не могут
обеспечивать потребности промышленности, потребляющей большую часть производимой
электорэнергии.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нетрадиционные углеводородные ресурсы» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
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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условия формирования в природе нетрадиционных источников углеводородов (ОПК-3, ОК-3);
равновесие условия образования и диссоциации гидратов в зоне многолетне-мерзлых пород
суши и в различных условиях акваторий. Условия образования и разложе-ния шахтного метана,
сланцевого газа, состав и свойства многокомпонентных источников нетрадиционного газа
(ПК-1);
методы разработки месторождений нетрадиционных источников (ПК-1, ОК-3);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять физико-химические и термодинамические свойства нетрадиционных источников
газа, в том числе содержащихся в смеси гелия, азота и других газов (ОПК-3, ОК-3);
прогнозировать изменение во времени технологических показателей эксплуатации
нетрадиционных источников углеводородов (ПК-16);
проектировать разработку месторождений нетрадиционного газа, адаптиро-ванного к
различным его источникам: газогидраты, шахтный метан, сланцевый газ (ОК-3);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений углеводородов
при различных режимах залежи (ПК-22, ОК-3);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения нетрадиционных
источников (ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами подземной газогидродинамики и разработки месторождений (ПК-1, ОК-3);
методами математического моделирования задач фильтрации жидкостей и газа (ПК-16, ОК-3,
ОПК-3);
методами оптимизации многовариантных задач разработки месторождений (ПК-22, ПК-16,
ОК-3);
методами эксплуатации месторождений нетрадиционных углеводородов, охрана окружающей
среды и безопасности жизнедеятельности (ПК-16, ОК-3);
навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти, газа и
нетрадиционных источников, управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов
(ПК-1, ПК-16, ОК-3, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и прикладных навыков применения

подводных добычных комплексов (ПДК) при обустройстве морских нефтегазовых месторождений,
оценка области применения способа подводно-добычного заканчивания скважин, а так же рисков
разработки шельфовых месторождений с использованием ПДК. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного выбора необходимого подводно-
добычного оборудования, а также обучить методике расчета оптимальных режимов эксплуатации
(работы) составных частей подводных модулей, системы управления ПДК, системы манифольдов,
райзеров (стояков). Современная разработка морских месторождений нефти и газа предполагает все
большее увеличение глубин освоения, а так же эксплуатацию в суровых условиях Арктического
шельфа, что в свою очередь определяет актуальность применения системы ПДК. Дисциплина
посвящена инженерным аспектам вопроса освоения морских месторождений с применением
подводно-добычных модулей, анализу возможности и целесообразности применения технологии
подводного обустройства шельфовых месторождений и обучению методики расчета основных
параметров работы подводно-добычного оборудования и прилегающих к нему систем, а также
нахождению наилучших способов управления ими. В курсе излагаются конкретные инженерные
решения и указания по конструированию и эксплуатации систем подводной добычи. Детально
рассматриваются составные части ПДК, принцип работы, а так же подробно изложен вопрос
возможных рисков связанных с подводной эксплуатацией месторождений нефти и газа. Основными
задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, являются инженерное
представление о системе подводного заканчивания скважин (добычное оборудование, система
контроля и управления комплексом ПДК, система манифольдов и темплейтов, райзеры, подводная
экспертиза посредством робототехники), а также выявлению возможных аварийных ситуаций и
просчета рисков эксплуатации морских месторождений данным методом освоения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оборудование и технические средства для подводной добычи углеводородов»

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 осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
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способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные технические единицы подводно-добычной системы, принцип работ технологии
процесса управления ПДК (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
особенности вопроса освоения морских нефтяных и газовых месторождений (ПК-10, ПК-19,
ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
методы оценки возможных рисков эксплуатации ПДК, а также проблематику экологического
аспекта применения подводного заканчивания скважин (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

выбрать оптимальную систему обустройства морского месторождения нефти и газа и
предложить методы ее реализации (исполнения) (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОК-2, ОПК-3);
подобрать основные технологические единицы для определенных условий эксплуатации
подводного оборудования (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
осуществлять процесс контроля работы единиц подводно-добычного модуля и прилегающих к
нему систем манифольдов и райзеров (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
построить модели возможной аварийной ситуации в подводно-добычной системе, а также
предположить методы и решения их ликвидации (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
оценивать эффективность и целесообразность применения ПДК при освоении глубоководных
районов и Арктического шельфа (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

инженерными знаниями о особенностях освоения морских месторождений УВ посредством
подводно-добычных технологий (ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
методами выбора необходимых структурных единиц подводно-добычного оборудования, а
также методикой расчета процессов управления в системе ПДК, манифольдах и райзерах
(ПК-10, ПК-19, ПК-17, ОПК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и
исследования математических моделей сложных динамических систем, функционирующих в
непрерывном или дискретном времени. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями выбора ма-тематической схемы, отражающей основные характеристики
реального объекта моделирования. Дисциплина посвящена введению в современную теорию
динамических систем и изучению математических моделей динамических систем. В курсе
рассматриваются лишь типичные математические схемы, используемые для описания объектов
нефтегазового комплекса. Основными изучаемыми задачами являются проблема построения
математической модели, а также решение задач реализации и устойчивости динамических систем

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая теория динамических систем» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования динамических
систем различных типов; особенности различных классов динамических систем,
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функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с
другом и их классификацию; математические результаты, характеризующие различные классы
динамических систем (ПК-4, ПК-3, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде динамической системы
определенного класса; сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной
категории динамических систем; сформулировать и решить проблему синтеза (задачу
управления с помощь обратной связи) в рамках конкретной категории динамических систем;
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
реализации и синтеза (ПК-4, ПК-23, ОПК-4, ОК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
динамических систем; методами количественного и качественного анализа конкретных моделей
динамических систем (ПК-4, ПК-3, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Организация и управление

нефтегазовым производством» является формирование у студентов компетенций в области
функционирования предприятий нефтегазовой промышленности в условиях глобализации
энергетических рынков и нефтегазовых компаний, а также формирование компетенций,
необходимых для эффективного осуществления процесса управления предприятиями
нефтегазового комплекса и их структурных подразделений. 

 
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 Основы экономики и организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.03.), Экономика
(ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.01.), Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проектами
(ПК-12);
Экономико-математические методы анализа и моделирования инвестиционных решений по
проектам в нефтегазовой сфере (ПК-8, ПК-22, ПК-12);
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Особенности управления в компаниях нефтегазового сектора (ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

Проводить экономический анализ проектов (ПК-8, ПК-12);
Оценивать эффективность инвестиционных решений и различные риски, возникающие при их
реализации (ПК-22, ПК-12);
Уметь эффективно управлять рабочим коллективом (ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами проведения экономического анализа затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-22, ОПК-3);
Методами разработки технико-экономического обоснования проекта (ПК-8, ПК-12);
Эффективными методами управления персонала, принятыми в международных компаниях.
(ОПК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является ознакомление магистрантов с концептуальными

основами безопасности строительства скважин. Основное внимание уделяется управлению
скважиной при флюидопроявлениях, ознакомление с основными задачами, принципами и
технологиями управления скважиной, формирование навыков научно-профессиональной
деятельности на базе инновационных методов управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтегазового дела» 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 Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика
(ПР.Б.07.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.04.), Основы строительства нефтяных и газовых
скважин (ПР.В.02.), Технология эксплуатации газовых скважин (ПР.В.04.), Физика пласта
(ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидродинамика многофазных течений (ОН.В.03.), Гидродинамика многофазных течений
(ОН.В.04.), Морские нефтегазовые технологии (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назвать и акцентировать внимание на задачах и методах управления скважиной при
флюидопроявлении (ПК-6, ОПК-3);
назвать и акцентировать внимание на особенностях управления скважиной при
флюидопроявлении в различных геолого-физических условиях (ПК-6);
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назвать необходимую информацию и источники ее получения для проведе-ния процесса
управления скважиной при флюидопроявлении (ПК-7, ОК-3);
перечислить основные принципы и технологии управления скважиной при флюидопроявлении
(ПК-7, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

анализировать эффективность существующей системы управления скважиной при
флюидопроявлении и оценивать эффективность предлагаемых методов управления скважиной
при флюидопроявлении (ПК-6, ПК-16);
применять полученные знания для выработки предложений по повышению эффективности
управления скважиной при флюидопроявлении (ПК-16, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

дать оценку технологической эффективности принятой системы управления скважиной при
флюидопроявлении (ПК-6, ПК-16);
управлять качеством исходной информации для управления скважиной при флюидопроявлении
(ПК-7);
использовать методы управления скважиной при флюидопроявлении в осложненных условиях с
использованием профессиональных компьютерных комплексов и навыки принятия решения о
применении методов управления скважиной при флюидопроявлении (ПК-7, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами целостного понимания
структуры подводных систем разработки шельфовых месторождений, концепций подводных систем,
их принципов работы и возможностей. Курс сфокусирован на общем понимании системных
решений и выборе подводного оборудования на основе механического и структурного состояния
месторождения в течение различных стадий разработки и эксплуатации. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для проведения основных
эксплуатационных расчетов, определения условий эксплуатации оборудования для временных и
стационарных систем. В процессе обучения магистранты приобретут навыки работы с технической и
справочной литературой, интернет - ресурсами, освоят англоязычную терминологию. Написание
проекта, являющегося частью курса, подразумевает взаимодействие с нефтегазовыми компаниями в
течение семестра. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подводные технологии» 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 разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы
и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

критерии выбора концепции подводной разработки (ПК-9);
механические и конструкционные условия эксплуатации подводного оборудования (ПК-9,
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ПК-21, ПК-11, ОК-2);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы систем
управления подводного добычного комплекса (ПК-9, ПК-21, ОК-2);
конструктивные особенности и область применения подводной фонтанной арматуры
вертикального и горизонтального типа, их преимущества и недостатки (ПК-9, ПК-21, ПК-11,
ОК-2, ОПК-3);
различные типы оборудования для текущего и капитального ремонта скважин, современные
разработки в данной области (ПК-9, ПК-21);
конструкционные материалы, используемые для создания подводного оборудования и способы
его защиты от коррозии (ПК-21, ОК-2);
технологические особенности процесса обеспечения беспрерывного потока пластового флюида
от скважины до коллектора, включая предотвращение гидратообразования, отложения смол и
парафинов (ПК-21, ПК-11);
особенности и передовые технологии производства подводного оборудования (ПК-11, ОПК-3,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

выбирать рациональные концепции подводной разработки месторождения (ПК-9, ПК-21);
определять механические и конструкционные условия для временного и стационарного
оборудования (ПК-11, ОК-2, ОПК-3);
выбирать способы защиты от коррозии подводного оборудования (ПК-9, ПК-21, ПК-11, ОПК-3);
выбирать тип фонтанной арматуры, основываясь на пластовых и технологических и
экономических характеристиках (ПК-9, ПК-21);
выбирать рациональные способы поддержания беспрерывного потока флюида от скважины до
коллектора, включая тепловые, химические и физические методы (ПК-9, ПК-21, ПК-11, ОК-2,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методикой расчета допустимых напряжений в обсадных колоннах, райзерах, трубопроводах
(ПК-9, ПК-21, ПК-11, ОК-2, ОПК-3);
методикой расчета сепаратора (ПК-9, ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов навыков профессиональной
деятельности в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации осложнений и аварий при
строительстве нефтяных и газовых скважин. В процессе обучения магистранты смогут овладеть
необходимыми знаниями и умениями для разработки и выбора эффективных технико-
технологических решений с целью профилактики, предупреждения и ликвидации осложнений и
аварий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Предупреждение и ликвидация осложнений и аварий» 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 Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Литология
(ЕН.В.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Основы строительства нефтяных и
газовых скважин (ПР.В.02.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Физика
(ЕН.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы контроля технического состояния скважины (ПК-3);
методику исследования поглощений в процессе бурения (ПК-3);
комплекс мероприятий по предупреждению поглощения жидкости (ПК-3, ПК-22);
методы изоляции зон поглощения (ПК-5, ПК-3);
причины кавернообразования и сужения ствола скважины (ПК-3, ОПК-1, ОК-1);
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распределение температуры в трубном и кольцевом пространстве скважины во время
циркуляции бурового раствора, в т.ч. в зоне многолетнемерзлых пород (ПК-3);
физический механизм прихвата бурильной колонны (ПК-3, ОК-1);
способы ликвидации прихватов бурильной и обсадной колонны (ПК-3, ОК-1);
современные технологии предупреждения осложнений и аварий (ПК-5, ПК-22);
виды и типы ловильного инструмента (ПК-5, ПК-3);
способы извлечения аварийных элементов из скважины (ПК-3, ОПК-1, ОК-1);
основные руководящие и нормативно-технические документы по безопасному ведению буровых
работ, регламентирующие процесс ликвидации осложнений и аварий (ПК-22, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять начало и интенсивность поглощения бурового и тампонажного растворов (ПК-5,
ПК-3, ОПК-1);
определить глубину спуска обсадной колонны, в том числе перед вскрытием газовой залежи
(ПК-3, ОПК-1);
оценивать допустимую механическую скорость проходки в газоносных отложениях (ПК-3);
определять скорость деформации пород (ПК-3);
определять глубину зоны прихвата (ПК-3);
выбирать технико-технологические решения и оборудование для предупреждения и ликвидации
осложнений и аварий (ПК-22, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками анализа ситуаций в процессе строительства скважины с точки зрения возможных
осложнений и аварий (ОПК-1, ОК-1);
навыками расчета d-экспоненты и модифицированной dm-экспоненты (ПК-3);
навыками применения методик оценки данных кавернометрии (ПК-3);
навыками проведения расследований и учета аварий при строительстве скважин (ПК-5, ОПК-1);
навыками проведения технико-экономической оценки последствий ликвидации осложнений и
аварий при строительстве скважины (ПК-3, ОК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
отрасли» (Приказ Минтруда России от 27.11.2014 N 942н, зарегистрирован в Минюст России
22.12.2014 N 35300);

1.2) наименование трудовой функции – технологический контроль и управление процессом
бурения скважины.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 «Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин» (Приказ Мин-труда России от 29.06.2017 N 528н , зарегистрирован в
Минюст России 09.08.2017 N 47729);

2.2) наименование трудовой функции – организационно-техническое сопровождение
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является приобретение знаний и навыков построения и

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Принятие решений и анализ рисков» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
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)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы компьютерной поддержки принятия решений, методы и модели критериального анализа
ситуаций (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2, ОПК-2);
методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в компьютерной
поддержке принятия решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2, ОПК-2);
методы и модели многокритериального выбора решений с учетом рисков (ПК-3, ПК-17, ПК-23,
ОК-2, ОПК-2);
методы и модели согласования (группового выбора) решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2,
ОПК-2);
модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формулировать и решать задачи компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-17,
ПК-23, ОК-2, ОПК-2);
применять адекватный математический аппарат для реализации методологии компьютерной
поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методологией компьютерной поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2,
ОПК-2);
математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими строить
компьютерные системы поддержки принятия решений (ПК-3, ПК-17, ПК-23, ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области проектирования строительства скважин и основных технологических
процессов, обеспечивающих эффективное механическое бурение скважин, приобретение навыков
соответствующих технологических расчетов и изучение методик для выполнения успешной
проводки скважин. Изучение дисциплины позволяет обоснованно произвести выбор профиля
скважины, типа долота, способа бурения, типа забойного двигателя, режима бурения, конструкции
бурильной колонны и компоновки ее нижней части. В процессе изучения дисциплины студенты
приобретают навыки работы с технической и справочной литературой, учатся искать необходимую
информацию в интернете, делают свои первые шаги в студенческой научной работе по
специальности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование процесса бурения нефтегазовых скважин» 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 Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое
оборудование (ПР.В.04.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и
основы конструирования (ПР.Б.03.3), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Реконструкция и
восстановление скважин (ПР.В.11.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Статика и кинематика
(ПР.Б.02.1), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Физика (ЕН.Б.03.).

 
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 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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

ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПК-5);
основные подходы к формированию технических заданий, технических требований и заданий на
проектирование (ПК-12);
этапы реализации проекта, схемы взаимодействия между участниками проекта (ПК-4);
роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности
(ОПК-1);
классификацию скважин и цикл их строительства (ОК-1);
современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-
технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на депрессии)
(ПК-5);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового
оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ОПК-1);
основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горной породы
(ПК-12);
конструктивные особенности и область применения буровых долот и бурильных го-ловок и
направления его совершенствования (долота PDC, бицентричные долота, конструкторские
решения ведущих мировых компаний) (ПК-5);
режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-5, ОПК-1);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в скважине
(ПК-5, ПК-4);
технологические особенности различных способов бурения (ПК-12, ОК-1);
технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных
скважин, способы забуривания боковых стволов (ПК-4);
основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной литературой (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ проектных и технических решений (ОПК-1, ОК-1);
оформлять пояснительные записки, отчеты и презентации (ОПК-1);
определять свою роль в реализации проекта (ОК-1);
проводить ТЭС различных технологических вариантов (ПК-5);
правильно определять способ и режим бурения (ПК-5, ОПК-1);
расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных систем,
контролирующих процесс бурения (ПК-5);
рационально выбирать тип и производить сборку и разборку турбобура и ВЗД (ПК-12, ОК-1);
подбирать инструмент и технологический режим для отбора керна (ПК-5, ПК-12);
правильно осуществлять контроль пространственного положения скважины (ПК-4);
при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин правильно осуще-ствлять
ориентацию отклонителей и выбор КНБК (ПК-12, ОК-1);
определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ОПК-1);
составлять текущую документацию в процессе строительства скважины, уметь
взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками (ПК-12, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

основными методами и подходами к управлению проектами (ПК-5);
навыками управления процессом бурения по стандартным приборам (ПК-12);
методикой рационального выбора долота, его отработки и определения его износа (ОПК-1);
навыками использования профессиональных компьютерных технологий (ПК-4, ОПК-1);
методикой расчета бурильной колонны на прочность (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области проектирования строительства скважин и основных технологических
процессов, обеспечивающих эффективное механическое бурение скважин, приобретение навыков
соответствующих технологических расчетов и изучение методик для выполнения успешной
проводки скважин. Изучение дисциплины позволяет обоснованно произвести выбор профиля
скважины, типа долота, способа бурения, типа забойного двигателя, режима бурения, конструкции
бурильной колонны и компоновки ее нижней части. В процессе изучения дисциплины студенты
приобретают навыки работы с технической и справочной литературой, учатся искать необходимую
информацию в интернете, делают свои первые шаги в студенческой научной работе по
специальности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование процесса бурения нефтегазовых скважин» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое
оборудование (ПР.В.04.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и
основы конструирования (ПР.Б.03.3), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Реконструкция и
восстановление скважин (ПР.В.11.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Статика и кинематика
(ПР.Б.02.1), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Физика (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.05.), Морские нефтегазовые технологии (ПР.В.01.), Современное
наклонно-направленное бурение и геонавигация (ПР.В.08.).

 
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 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
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практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПК-5);
основные подходы к формированию технических заданий, технических требований и заданий на
проектирование (ПК-12);
этапы реализации проекта, схемы взаимодействия между участниками проекта (ПК-4);
роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности
(ОПК-1);
классификацию скважин и цикл их строительства (ОК-1);
современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-
технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на депрессии)
(ПК-5);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового
оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ОПК-1);
основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горной породы
(ПК-12);
конструктивные особенности и область применения буровых долот и бурильных го-ловок и
направления его совершенствования (долота PDC, бицентричные долота, конструкторские
решения ведущих мировых компаний) (ПК-5);
режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-5, ОПК-1);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в скважине
(ПК-5, ПК-4);
технологические особенности различных способов бурения (ПК-12, ОК-1);
технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных
скважин, способы забуривания боковых стволов (ПК-4);
основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной литературой (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ проектных и технических решений (ОПК-1, ОК-1);
оформлять пояснительные записки, отчеты и презентации (ОПК-1);
определять свою роль в реализации проекта (ОК-1);
проводить ТЭС различных технологических вариантов (ПК-5);
правильно определять способ и режим бурения (ПК-5, ОПК-1);
расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных систем,
контролирующих процесс бурения (ПК-5);
рационально выбирать тип и производить сборку и разборку турбобура и ВЗД (ПК-12, ОК-1);
подбирать инструмент и технологический режим для отбора керна (ПК-5, ПК-12);
правильно осуществлять контроль пространственного положения скважины (ПК-4);
при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин правильно осуще-ствлять
ориентацию отклонителей и выбор КНБК (ПК-12, ОК-1);
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определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ОПК-1);
составлять текущую документацию в процессе строительства скважины, уметь
взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками (ПК-12, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основными методами и подходами к управлению проектами (ПК-5);
навыками управления процессом бурения по стандартным приборам (ПК-12);
методикой рационального выбора долота, его отработки и определения его износа (ОПК-1);
навыками использования профессиональных компьютерных технологий (ПК-4, ОПК-1);
методикой расчета бурильной колонны на прочность (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие навыков проведения инженерных расчетов
связанных с анализом работы добывающих нефтяных скважин с использованием современных
методов и алгоритмов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производительность скважин. Инженерные расчеты» 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 Компьютерные технологии в добыче нефти (ПР.В.07.), Разработка нефтяных месторождений
(ПР.В.03.), Скважинная добыча нефти (ПР.В.04.), Физика пласта (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
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)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

параметры определяющие производительность скважин и модели описывающие взаимную
зависимость параметров (ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-3, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать алгоритмы проведения расчетов по производительности скважин для конкретных
ситуаций (ПК-3, ПК-4, ПК-6, ОК-1, ОПК-1);
проводить расчеты с использованием стандартных и разработанных своими силами алгоритмов
(ПК-4, ПК-3, ПК-6, ОК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения инженерных расчетов (ПК-4, ПК-3, ПК-6, ОПК-1, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение операций на море, связанных с морскими
сооружениями, судами, установкой подводных модулей, трубопроводов и райзеров, а также
определение нагрузок на конструкции и рисков. Задачами курса являются: дать начальное
представление студентам о операциях на море; дать представление о судах, которые используются
при морских операциях; дать представление о нагрузках на различные морские объекты; дать
студентам представление об ограничениях, рисках и проблемах, связанных с различными типами
морских операций в различных гидрометеорологических условиях, в т.ч. в условиях Арктики;
подготовить студентов к работе над магистерской диссертацией, путем тщательной подготовки
курсовой работы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Работы на море» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы морских операций (ПК-20, ПК-11);
типы судов, информацию об их швартовке и динамическом позиционировании (ПК-8, ПК-20,
ОПК-6, ОК-2);
динамику конструкций морских сооружений (ПК-8, ПК-20, ПК-11);
погодные условия и морские операции, буксирование, подъёмные операции и подводные
монтажные работы (ПК-8, ОПК-6, ОК-2);
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типы волновых нагрузок (ПК-20, ОПК-6, ОК-2);
учитывать риски, связанные с осуществлением операций на море (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОПК-6,
ОК-2);
• знать основы взаимоотношений компаний-операторов и компаний-подрядчиков при
заключении контрактов на морские работы (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

определять возможность и условия проведения морских операций при различных погодных
условиях (ПК-20, ПК-11);
оценивать риски при проведении морских операций (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОПК-6);
анализировать динамику конструкций, подверженных волновым нагрузкам (ПК-8, ПК-20,
ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
составлять описание принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с
обоснованием принятых технических решений (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
применять методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров
производственных технологических и других процессов при проведении морских операций
(ПК-20, ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации (ПК-20,
ПК-11, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик и средств решения задачи (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин
(ПК-20, ОК-2, ОПК-6);
навыками работы магистранта на производственных предприятиях, в научных и проектных
организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией нефтяных месторождений (ОК-2,
ОПК-6);
навыками работы с компьютерными программами (ПК-8, ПК-20, ПК-11, ОК-2, ОПК-6);
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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. Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для современного
исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими основами
методов математической физики и связанных с ними процедур вычислительной математики, а
также получить практические навыки в области реализации математических моделей на
компьютерах. Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении
предшествующих дисциплин: алгебры, математического анализа, обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений математической физики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
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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 Гидродинамика многофазных течений (ОН.В.03.), Гидродинамика многофазных течений
(ОН.В.04.), Гидродинамические исследования скважин и их интерпретация (ПР.В.09.),
Гидродинамическое моделирование залежей углеводородов (ПР.В.06.), Научно-исследовательская
практика (НИРМ.П.01.), 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 методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-2, ОПК-1,
ОК-1);
набор основных источников информации, необходимых для построения математических
моделей конкретных объектов нефтегазовой отрасли (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
основные уравнения механики сплошных сред: сохранения массы, сохранения количества
движения, сохранения момента количества движения, сохранения энергии и соответствующие
разннобразные определяющие соотношения (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple
и Matlab (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (ПК-2, ОПК-1);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ПК-2, ОПК-1);
одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ПК-2, ОПК-1);
методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ПК-2, ОПК-1);
методы решения краевой задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений
(ПК-2, ОПК-1);
разностные методы решения задач математической физики (ПК-2, ОПК-1);
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методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-2, ОПК-1);
методы решения задач конвективной-диффузии (ПК-2, ОПК-1);
основные идеи метода конечных элементов (ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

исследовать уравнения математической физики средствами системы компьютерной алгебры
Maple (ПК-2, ОПК-1);
решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами систем
Maple и Matlab (ПК-2, ОПК-1);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ПК-2, ОПК-1);
решать системы линейных и нелинейных уравнений (ПК-2, ОПК-1);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами систем Maple и Matlab (ПК-2, ОПК-1);
решать краевую задачу систем обыкновенных дифференциальных уравнений средствами систем
Maple и Matlab (ПК-2, ОПК-1);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-2, ОПК-1);
исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем (ПК-2,
ОПК-1);
решать одномерные дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных
элементов (ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-2, ОПК-1);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
данных (ПК-2, ОПК-1);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современных
программных комплексов, ориентированных на решение сложных инженерных задач (ПК-2,
ОПК-1);
методами решения систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений с использованием
систем Maple и Matlab (ПК-2, ОПК-1);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ПК-2,
ОПК-1);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ПК-2,
ОПК-1);
навыками решения задач математической физики средствами систем Maple и Matlab с
использованием методов конечных разностей и конечных элементов (ПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение знаниям о существующих методах
интенсификации добычи нефти, умению выбирать наиболее эффективные методы интенсификации
добычи с учетом имеющихся данных, умению проводить сравнительный анализ эффективности
мероприятия до и после интенсификации добычи. Курс направлен на обучение методам
комплексного обустройства месторождений с использованием современных технологий,
обеспечивающих достижение высоких технико-экономических показателей разработки при
минимальных приемлемых рисках освоения месторождений и соблюдении требований
промышленной и экологической безопасности. В процессе обучения магистранты получат навыки
работы с научно-технической литературой, периодическими изданиями и Интернетом, включая
англоязычные источники, приобретут опыт междисциплинарного анализа проблем, связанных с
методами интенсификации добычи нефти, и системного подхода к их решению.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные методы интенсификации добычи нефти. Оценка эффективности с

элементами нечеткой логики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы определения системы разработки и сетки скважин (ПК-2, ОПК-4);
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Концепции заканчивания скважин и их области применения (ОК-2);
Основные методы интенсификации добычи нефти, основы моделирования процессов
интенсификации, показатели эффективности и области применения кислотных обработок,
гидроразрыва пласта и горизонтальных скважин (ПК-10, ПК-16);
Основы оценки продуктивности скважин и интерференции скважин (ПК-10);
Ключевые факторы успеха применения того или иного метода интенсификации добычи нефти, а
также возможные последствия его применения (ПК-2, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

На основе имеющихся данных выбирать наиболее рациональные систему разработки
месторождения, вариант заканчивания скважин, а также методы интенсификации добычи нефти
(ПК-2);
Понимать возможные последствия своей деятельности, оценивать риски и возможное влияние
на окружающую среду (ОК-2);
Обосновывать то или иное решения с помощью моделирования (ПК-2, ПК-10);
Уметь оценивать эффект интерференции скважин (ПК-10, ОК-2);
Работать с различными, в том числе зарубежными источниками информации, подходить к
решению задачи с разных сторон, принимать обоснованные решения (ПК-2, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач по
геологии, бурению, добыче, подготовке и транспорту продукции нефти и газа на шельфе
(ПК-10);
Знаниями о системах разработки, методах интенсификации добычи нефти, заканчивании
скважин и оценке продуктивности скважин (ПК-16);
Программными комплексами по моделированию различных процессов в условиях
месторождения (ПК-2, ПК-10, ОПК-4);
Приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования методов теории вероятностей, математической статистики и
статистического моделирования для решения различных классов прикладных задач. Методы
стохастического анализа являются важным средством практической реализации вычислительного
эксперимента - способа теоретического исследования сложных процессов, допускающих
вероятностный характер описываемых явлений. Решение многих современных научно-технических
проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением математического
моделирования и новых средств представления знаний, позволяющих проводить оценку влияния
неопределенности на принимаемые решения, что очень важно при решении конкретных
технических проблем. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения
материала дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора
математической модели, адекватно отражающей основные характеристики реального физического
объекта, с учетом имеющейся в описании неопределенности, и эффективного численного метода
решения поставленной задачи. Дисциплина ориентирована на изучение современных базовых
методов теории вероятности и математической статистики, которые с большим успехом
используются во многих областях знаний. Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение
студентов в области применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов
прикладных программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и стохастическое моделирование

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

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидродинамическое моделирование залежей углеводородов (ПР.В.06.), Защита выпускной
квалификационной работы (ИГА.01), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.),
Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Принятие решений и анализ рисков (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
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способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

язык теории вероятностей: пространство элементарных событий, алгебра событий, вероятность,
случайная величина (с.в.). (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
аксиомы вероятностей, элементарные свойства вероятностей, независимость событий, алгебр и
случайных величин; независимость в совокупности (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
алгебру вероятностей, схему гипотез, понятие условной вероятности, формулы полной
вероятности, формулу Байеса и проверку гипотез (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основные дискретные распределения их свойства и интерпретация, модель испытаний Бернулли,
определение надёжности элементарных систем (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
числовые характеристики случайных величин: моменты, математическое ожидание и дисперсия,
их свойства (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основные модели представления непрерывно распределенных случайных величин (ПК-4, ПК-2,
ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
арифметические операции над случайными величинами, распределение суммы независимых
случайных величин, свёртки, распределения разности, произведения и частного независимых
случайных величин (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
понятие характеристической функция случайной величины и её свойства, применение
характеристических функций для исследования композиций случайных величин (ПК-4, ПК-2,
ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основные предельные теоремы: неравенство Чебышева, закон больших чисел (ЗБЧ), ЗБЧ в
форме Чебышева, ЗБЧ для независимых и одинаково распределенных с.в. усиленный ЗБЧ.
центральную предельную теорему (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основные задачи математической статистики: обработку и анализ данных, понятие
статистической модели, и основные задачи математической статистики (ПК-4, ПК-2, ПК-20,
ОПК-1, ОК-1);
классические методы визуализация и первичной обработки данных (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1,
ОК-1);
построение точечных оценок параметров распределений (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
методы доверительного оценивания (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
общую теорию статистического оценивания и проверки гипотез (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1,
ОК-1);
основы выполнения анализа статистической зависимости и взаимозависимости на примере
линейной регрессии (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основы планирования многомерного эксперимента (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
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основы метода Монте-Карло (ММК) исходя из классической процедуры численного
интегрирования (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
процедуры ММК со сниженным уровнем ошибки (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
сверхсходящиеся алгоритмы ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
адаптивные алгоритмы ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
методы управления точностью и сходимостью алгоритмов ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1,
ОК-1);
алгоритмы Метрополиса Гастингса (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
семплер Гиббса (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
адаптивные ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

вычислять моменты дискретных и непрерывных случайных величин (ПК-4, ПК-2, ПК-20,
ОПК-1, ОК-1);
использовать производящие функции для решения классических задач теории вероятностей
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать характеристические функции для решения классических задач теории
вероятностей (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
вычислять условную вероятность событий (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать предельные теоремы для решения стандартных задач теории вероятностей (ПК-4,
ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать математическую статистику как инструмент измерения объективно существующих
параметров стохастических моделей реального мира (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать для оценки параметров распределений метод моментов и метод наибольшего
правдоподобия (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
проводить доверительное оценивание параметров нормально распределенных совокупностей
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
осуществлять проверку статистических гипотез (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов линейной регрессии
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использовать оптимальные ММК для численного многомерного интегрирования (ПК-4, ПК-2,
ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
применять итерационно-стохастические методы численного решения систем линейных
алгебраических уравнений с помощью ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
получать численное решение задач на собственные значения ММК на основе цепей Маркова
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
решать граничные задачи для равнений математической физики ММК блужданием на сетках
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
решать граничные задачи для равнений математической физики ММК безсеточными методами
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
решать нелинейные алгебраические уравнения ММК (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения вероятностных моделей инженерно-
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технических объектов (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОК-1, ОПК-1);
основными элементами теории вероятностей и математической статистики (ПК-4, ПК-2, ПК-20,
ОПК-1, ОК-1);
приёмами проведения доказательств в стохастических системах, теория статистического вывода
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
навыками построения гистограмм средствами систем Maple, Matlab и Mathematica (ПК-4, ПК-2,
ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
методами вычисления следующих характеристик выборки среднего, среднеквадратического
отклонения, коэффициента корреляции средствами систем Maple, Matlab и Mathematica (ПК-4,
ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
методами проверки состоятельности, несмещённости и эффективности оценок параметров
распределений средствами систем Maple, Matlab и Mathematica (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1,
ОК-1);
построением доверительных интервалов для среднего и дисперсии выборки средствами научно-
инженерных компьютерных систем (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основами проверки выборки на нормальность с помощью критериев Пирсона и Колмогорова
(ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
методами построения линейных регрессионных моделей средствами систем Maple, Matlab и
Mathematica (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основами методов генерации псевдослучайных чисел (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
использованием цепей Маркова для решения задач вычислительной линейной алгебры (ПК-4,
ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основами стохастической оптимизации (ПК-4, ПК-2, ПК-20, ОПК-1, ОК-1);
основными идеями моделирования гидродинамики на решётка Больцмана (ПК-4, ПК-2, ПК-20,
ОПК-1, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области

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

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

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
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:
 

- базовые модели и принципы принятия решений по оценке инвестиций. Методологические
основы технико-экономического обоснования эффективности деятельности предприятия при
принятии решений (ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации, осуществлять выбор
методик и средств решения задачи (ОПК-1, ОК-3, ПК-20, ПК-12, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

- навыками технико-экономического анализа деятельности предприятия в рамках действующего
законодательства. - навыками принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности
и рисков в отношении активов и источников финансирования предприятия (ОПК-1, ПК-12,
ПК-20, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных принципов расчета параметров вдоль

стволов вертикальной или горизонтальной скважин или промысловых газо/нефтепроводов с учетом
многофазности течений, смены режимов течения и изменения фазового состава. Особенностью
течений в скважинах или промысловых трубопроводах является достаточно сложный процесс их
математического описания и возможность получения конечных результатов исследования течений
только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому целью данного курса
является также построение упрощенных математических моделей и доведение их до
вычислительного алгоритма.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Течение жидкостей в скважинах и трубах» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Программные продукты в
математическом моделировании (ЕН.В.04.), Функции многих переменных. Дифференциальные
уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ОПК-1, ОК-1);
- режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПК-2, ПК-18);

Страница 2 из 3

                            88 / 98



  
- основные принципы построения математических моделей (ПК-1, ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

- строить математические модели физических процессов (ПК-18, ОПК-1, ОК-1);
- упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);
- доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-2, ПК-18, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-1, ОПК-1);
- методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-2,
ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформирование целостного представления о
проектировании, строительстве и обслуживании трубопроводов и райзеров. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения задач, возникающих в
процессе установки трубопроводов и райзеров. В процессе обучения магистранты получат навыки
работы с технической и справочной литературой на английском языке, освоят англоязычную
терминологию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трубопроводы и райзеры» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидродинамика многофазных
течений (ОН.В.03.), Гидродинамика многофазных течений (ОН.В.04.), Материаловедение в
нефтегазовом комплексе (ПР.В.01.), Морские нефтегазовые технологии (ПР.В.01.), Принятие
решений и анализ рисков (ОН.В.01.), Течение жидкостей в скважинах и трубах (ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01), Защита выпускной квалификационной
работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01.), 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 разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
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:
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Обучающийся знает:
 

основные классификации трубопроводов и райзеров (ПК-4, ПК-9);
основные принципы проектирования, строительства и обслуживания трубопроводов и райзеров
(ПК-4, ОК-3, ОПК-1);
общие представления об основных методиках выбора материала трубопроводов (ПК-9, ПК-19,
ОК-3, ОПК-1);
основные понятия о гидродинамике трубопроводов и глубинной устойчивости (ПК-4, ПК-9);
взаимосвязь долговечности работы трубопровода при его взаимодействии с почвой (ПК-4, ПК-9,
ПК-19, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять толщину стенки трубопровода в зависимости от различных условий его работы
(ПК-4, ПК-9, ПК-19);
корректно и сообразно поставленных условий подбирать материал трубопровода (ПК-9, ПК-19,
ОПК-1, ОК-3);
грамотно определять влияние частных и общих деформаций (ПК-4, ПК-9, ПК-19, ОПК-1,
ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями, полученными при изучении дисциплины (ПК-4, ПК-9, ПК-19, ОК-3,
ОПК-1);
знаниями, полученными при изучении базовых общеобразовательных дисциплин, как основы
для выполнения поставленных задач дисциплины (ПК-9, ПК-19, ОПК-1);
навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного и
практического подхода в решении задач (ПК-4, ПК-9, ПК-19, ОПК-1);
навыками квалифицированной качественной и количественной оценки правильности решаемых
задач (ПК-4, ПК-9, ПК-19, ОК-3, ОПК-1);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов (ОПК-1, ОК-3);
приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение знаниям и навыкам построения, а также
качественного и количественного исследования моделей сложных технологических процессов. Курс
направлен на обучение методам комплексного обустройства месторождений с использованием
современных технологий, обеспечивающих достижение высоких технико-экономических
показателей разработки при минимальных приемлемых рисках освоения месторождений и
соблюдении требований промышленной и экологической безопасности. В процессе обучения
магистранты получат навыки работы с научно-технической литературой, периодическими
изданиями и Интернетом, включая англоязычные источники, приобретут опыт
междисциплинарного анализа проблем, связанных с эксплуатацией морских нефтегазовых
месторождений, и системного подхода к их решению. 

 
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 формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидродинамическое моделирование залежей углеводородов (ПР.В.06.), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Технико-экономический анализ (ПР.Б.03).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, необходимые для
построения геологической модели месторождений / залежей (ПК-22, ПК-12, ОПК-3, ОК-2);
Основные исходные требования для построения гидродинамической модели с точностью,
необходимой при оценке концептуальных решений по освоению месторождения и
технологических проектов разработк (ПК-22, ПК-12, ОПК-3, ОК-2);
Показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения (ПК-22,
ОПК-3);
Исходные технико-технологические требования для разработки проектов обустройства
месторождений (ПК-8, ПК-22, ПК-15, ОК-2);
Критерии оптимизации и эффективности, используемые проектировании разработки
нефтегазовых месторождений (ПК-12, ОПК-3, ОК-2);
Основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие
проектирование обустройства и разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-22, ПК-15,
ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

Оценивать горно-геологическую информацию по морскому месторождению и строить
геологическую модель конкретного нефтегазоносного пласта (ПК-22, ПК-15, ОК-2);
Формулировать и решать задачи построения модели пласта (ПК-15, ПК-12, ОПК-3);
Формулировать и решать задачу определения оптимизированных показателей разработки
(ПК-8, ПК-12, ОК-2);
Строить графики добычи нефти и газа и определять необходимое количество скважин и сроки
их ввода (ПК-8, ПК-22, ОК-2);
Оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической схемы
обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности (ПК-8, ПК-22, ПК-15,
ОПК-3);
Оценивать риски и определять основные технико-экономические показатели проекта освоения
(ПК-8, ПК-15, ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

Современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач по
геологии, бурению, добыче, подготовке и транспорту продукции нефти и газа на шельфе (ПК-8,
ОК-2);
Знаниями о системах разработки, методах добычи нефти и газа, методах и системах
заканчивания скважин и оценке продуктивности скважин (ПК-8, ОПК-3, ОК-2);
Методами количественного и качественного анализа концептуальных моделей освоения и
разработки морских нефтегазовых месторождений (ПК-22, ПК-15, ОПК-3, ОК-2);
Приемами аргументирования собственной точки зрения (ПК-22, ПК-15, ПК-12, ОПК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является систематизация

знаний, приобретенных во время прохождения различных курсов в естественнонаучном контексте,
ознакомление с базовыми интеллектуальными инструментами, позволяющими проводить разумную
и критическую оценку методов и экспериментальных результатов в широком круге дисциплин.
Изучение дисциплины дает общее представление об основных методологических концепциях
современной науки и о современной научной картине мира в режиме диалога с философией и
этикой, показывает взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых
специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры,
цивилизации. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки системного подхода
и профессиональной оценки в восприятии любой научной и технической дисциплины, развивают
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.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.), История (ГСЭ.Б.01.), Квантовая физика (ЕН.Б.03.3),
Математика (ЕН.Б.01.), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.), Общая химия
(ЕН.Б.04.1), Политология (ГСЭ.В.01.), Правоведение (ГСЭ.Б.05.), Социология (ГСЭ.В.02.), Теория
вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Физика (ЕН.Б.03.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фундаментальные теории эпистемологии и объясняющий статус науки (ПК-3, ОК-1);
методологические концепции науки (ПК-3, ОК-1);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки (ПК-3, ОК-1);
социально-культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы
экологической философии (ПК-3, ОК-1);
принципы методологии системного подхода в науке (ПК-3, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

применять фундаментальные концепции теории и методологии науки к проблемным областям
данного предмета (ПК-3, ОК-1);
определять и критически обсуждать в устной и письменной форме фундаментальные
теоретические и методологические аспекты технических, гуманитарных и естественных наук
(ПК-3, ОК-1);
определять и критически обсуждать в устной и письменной форме специфические
методологические проблемы исследования, дизайна эксперимента, использования конкретного
метода измерений, частной модели (ПК-3, ОК-1);
анализировать взаимоотношения между непосредственными результатами исследования и
соответствующими выводами (ПК-3, ОК-1);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ПК-3, ОК-1);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ПК-3, ОК-1);
аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ПК-3, ОК-1);
грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техники (ПК-3,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ПК-3, ОК-1);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ПК-3, ОК-1);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ПК-3, ОК-1);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки (ПК-3, ОК-1);
приемами аргументирования собственной точки зрения (ПК-3, ОК-1);
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