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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины  «Философия и методология науки» является: 

 сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли 

в разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной 

и когнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специали-

стами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, 

цивилизации; 

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину базовой 

части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на курсах цикла гума-

нитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-6 семестрах бака-

лавриата и является опорой для изучения  дисциплин общенаучного цикла  «Математическое 

моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики», «Общая  

теория динамических систем», «Методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли», а 

также для подготовки магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК-2); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей про-

фессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

 использовать программно-целевые методы  решения научных проблем (ОК-5); 



 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные реше-

ния, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8). 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие ре-

зультаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

науки и техники (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 методологические концепции науки и техники (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологиче-

ской философии (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

 принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 

Магистрант должен уметь: 

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 

значение ученых и инженеров (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части 

культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернатив-

ного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследо-

вание методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техники 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного 

подхода в решении проблем (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтерна-

тивного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в поли-

культурной и полиэтнической среде (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

 навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению «Нефтегазовое дело» для все программ. 
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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, а 

также качественного и количественного исследования математических моделей сложных ди-

намических систем, функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка ис-

ходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса или 

явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями пра-

вильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики 

реального объекта моделирования, а также применять полученные знания для изучения соот-

ветствующей модели и описываемого ею реального объекта.  

Дисциплина посвящена введению в современную теорию динамических систем, поня-

тия и методы которой используются во многих областях знаний, изучению математических 

моделей динамических управляемых объектов и нахождению наилучших способов управле-

ния ими. В настоящее время управляемые объекты находят самое широкое применение на 

практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и указания по конструиро-

вания или эксплуатации систем управления. Рассматриваются лишь типичные математиче-

ские схемы, используемые для описания управляемых объектов, формулируются и решаются 

основные математические проблемы, возникающие при исследовании и расчете управляемых 

систем и объектов. Разбираются модельные примеры. Основными задачами, вокруг которых 

концентрируется содержание дисциплины, являются проблема реализации (задача о черном 

ящике в математической кибернетике), рассматриваемая для различных классов управляемых 

систем, понятия достижимости и наблюдаемости объекта, вопросы композиции и декомпози-

ции динамических систем, задачи синтеза динамических систем, а также построение много-

уровневых иерархических динамических систем с помощью математической модели обмена 

сигналами между элементами системы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Общая теория динамических систем» представляет собой дисциплину 

базовой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1). Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика и Физика, читаемых в 

1-4 семестрах бакалавриата и является опорой для изучения дисциплин общенаучного и про-

фессионального циклов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК-3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 



 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

- основные математические схемы, используемые для описания и исследования дина-

мических систем различных типов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

- особенности различных классов динамических систем, функционирующих как в не-

прерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их классифи-

кацию (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3,); 

- математические результаты, характеризующие различные классы динамических си-

стем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3). 

 

Магистрант должен уметь: 

- построить математическую модель конкретного объекта в виде динамической систе-

мы определенного класса (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной категории ди-

намических систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- сформулировать и решить проблему синтеза (задачу управления с помощь обратной 

связи) в рамках конкретной категории динамических систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- построить схемы сопряжения и операторы сопряжения многоуровневых динамиче-

ских систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

- оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач 

управления, реализации и синтеза (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 

 

Магистрант должен владеть: 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных клас-

сов динамических систем (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- методами количественного и качественного анализа конкретных моделей динамиче-

ских систем (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Автор: проф. Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Дисперсные системы» оказывает определяющее влияние на 

уровень фундаментальной подготовки будущих магистров, специализирующихся в области 

нефтегазового дела, в частности, в  вопросах повышения коэффициента нефтеотдачи пласта, 

гидродинамики течения многофазных углеводородных сред, применения химических реаген-

тов для нефтяной и газовой промышленности, а также в решении экологических вопросов за-

грязнения нефтью водной акватории и почвы.  

Целью дисциплины является получение знаний о классификации, структуре и причи-

нах формирования нефтегазовых дисперсных систем (НДС), включая нанодисперсии, при-

родного происхождения и методах получения НДС техногенного происхождения; о физико-

химических и технологических свойствах НДС и методах их исследования; о физико-

химической механике и реологии НДС. 

Задачами курса являются: изучение структуры асфальтеносодержащих НДС и различ-

ных типов НДС техногенного происхождения (эмульсий, пен, гелей); получение практических 

навыков приготовления НДС; освоение методов исследования физико-химических и техноло-

гических свойств НДС; изучение механизма действия многокомпонентных НДС техногенного 

происхождения (химических агентов) на извлечение нефти из пласта и течение многофазных 

потоков, ознакомление с областями применения НДС техногенного происхождения. 

Дисциплина «Дисперсные системы» имеет внутреннюю логическую структуру, что со-

здает основу для систематического изложения предмета и значительно облегчает его изуче-

ние. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

При освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, студент формирует и демонстрирует 

компетенции: 

 профессиональные: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности (ОК-3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей про-

фессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОК-4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и раз-

рабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные реше-

ния, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 



 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК-2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК-3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме иссле-

дования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные иссле-

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-9); 

в области проектной деятельности (ПД): 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14). 

в области организационно-управленческой деятельности (ОУД) 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлени-

ем технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процес-

сов и производств (ПК-16); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД) 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

- анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26); 

- применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению ка-

чеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

 - принципы классификации нефтегазовых дисперсных систем (НДС) и поверхностно-

активных веществ (ПАВ- размерные эффекты в нанодисперсиях, - методы исследования дис-



 

персности и виды устойчивости (термодинамической, кинетической, агрегативной);  

 - фазовые переходы 1-го и 2-го рода;  

 - реологическое поведение дисперсных систем;  

 - области применения и механизмы действия химических агентов типа эмульсий, пен, 

гелей (многокомпонентных НДС техногенного происхождения). 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-24, ПК-26, ПК-27)  

 

Студент должен уметь:  

 - применять модели для описания реологического поведения дисперсных систем;  

 - обосновать выбор определенного типа НДС – химического агента для осуществления 

технологической операции на нефтегазовом промысле или в системе трубопроводного транс-

порта и дать рекомендации по их приготовлению и применению. 

 (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-22, ПК-24, ПК-26). 

 

Студент должен владеть: 

 - методами приготовления НДС - методами исследования  физико-химических и тех-

нологических свойств НДС 

  (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-27). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 21.04.01 – Нефегазовое дело 

Автор: проф. Сафиева Р.З. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных 

классов математических задач. Методы вычислительной математики являются важным сред-

ством практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического ис-

следования сложных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих 

современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и 

связи с применением математического моделирования и новых численных методов, предна-

значенных для реализации на современных компьютерах. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные характеристи-

ки реального физического объекта и эффективного численного метода решения поставленной 

задачи.  

Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов вычислительной математики, 

понятия и методы которой используются во многих областях знаний. В курсе рассматривают-

ся типичные, классические численные методы.  

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области приме-

нения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных программ и 

общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. Программные па-

кеты и системы обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную среду для математи-

ческих исследований. Основой программных средств являются библиотеки, ориентированные 

на реализацию численных методов решения задач, математической статистики, оптимизации 

и многих других, знание которых необходимо инженерам. 

Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для совре-

менного инженера-исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть 

теоретическими основами методов вычислительной математики, а также получить практиче-

ские навыки в области реализации математических моделей на компьютерах. 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении предшествую-

щих дисциплин: алгебры, анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 

математической физики. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли» относится к вариа-

тивной части общенаучного цикла дисциплин (М.1).  

Дисциплина базируется на курсе базовой части общенаучного цикла (М.1): математи-

ческое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. методы математической физики, чита-

емого в 1-ом семестре и формирует знания студентов для освоения дисциплин профессио-

нального цикла (М.2) управление разработкой месторождений, системы автоматизированного 

проектирования, информационные системы, теория инженерного эксперимента.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 



 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального обще-

ния (ОК-7); 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-1); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их ре-

ализации (ПК-5); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

 применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистр должен знать: 

 основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной матема-

тики Maple и Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 методы интерполяции экспериментальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 методы аппроксимации экспериментальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ОК-1, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 основные методы решения систем нелинейных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновен-

ных дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

22, ПК-24); 

 разностные методы решения задач математической физики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 



 

 методы исследования устойчивости разностных схем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24). 

Магистр должен уметь: 

 решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами 

системы Maple  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-22, ПК-24); 

 решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших 

квадратов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

22, ПК-24); 

 решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений метода-

ми Рунге-Кутта средствами системы Maple и Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений метода-

ми Адамса средствами системы Maple и Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методом Гира средствами системы Maple и Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных раз-

ностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, 

ПК-24); 

 исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем 

(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24). 

Магистр должен владеть: 

 основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации эксперимен-

тальных данных (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-22, ПК-24); 

 приемами исследования различных математических моделей с использованием совре-

менной вычислительной техники (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием 

научно-инженерных комплексов Maple и Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-

1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24); 

 навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и 

Matlab (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, 

ПК-24); 

 навыками решения задачи Коши для ОДУ средствами систем Maple и Matlab (ОК-1, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-22, ПК-24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций примерной ООП ВО по направлению подготовки дипломированных магистров 21.04.01 

«Нефтегазовое дело»  
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Цели  освоения  дисциплины 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и усло-

вия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ной программе и включает в себя: учебный план, рабочую программу учебного курса и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Цель программы -  помочь студентам, обучающимся по данной рабочей программе, 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная про-

грамма формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность 

и необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по указанному направлению и рабочей программе, а также с учетом потребностей регио-

нального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе является: 

 - формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридиче-

ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;  

- формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и практи-

ческого использования знаний законодательства Российской Федерации в сфере правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индиви-

дуализации;  

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускни-

ков.  

Задачи подготовки по программе: 

 – формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной де-

ятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий, а также механизмов их правовой защиты; 

- овладение навыками практического применения законодательства Российской Феде-

рации и международных норм в сфере правовой охраны и защиты результатов интеллекту-

альной деятельности и средств индивидуализации; 

- изучение принципов, способов и методов охраны и защиты результатов интеллекту-

альной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла (М1) и относится к 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла есте-

ственнонаучных дисциплин (Б1,2) бакалавриата и является опорой для изучения всех дисци-

плин профессионального цикла (М.2) и всех видов практик (М 3). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализую-

щей ФГОС ВО: 

самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 



 

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-3); 

оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей про-

фессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОК-4); 

использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК-5); 

понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы про-

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и прак-

тической деятельности (ПК-1); 

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК-2); 

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-4). 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-5); 

использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследо-

вания, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследо-

вания, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные исследо-

вания с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-9); 

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14); 

разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с ис-

следованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15); 

проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процессов 

и производств (ПК-16); 

проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-25); 

анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем (ПК-26); 

применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению каче-

ством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

 

 

 



 

Знать: 

- российское законодательство и международно-правовые нормы в области охраны 

прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (ОК-1, 3,9 ПК – 1,2,5,19,27); 

- понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности правовое, со-

держание интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной 

собственности (ОК – 4,5  ПК – 1,2,5,6,7,19); 

- формы и способы охраны и защиты  объектов интеллектуальной собственности, фор-

мы ответственности за нарушение интеллектуальных прав(ОК–9, ПК– 1,2,5,6,7,16,17,14) 

- процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и промышлен-

ных образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий (ОК – 4,9 ПК –1,2 4,5,9,14,15,25,26,27); 

- формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средств индивидуализации (ОК-4,5,9 ПК–1,2,7,14,17, 18,19,24,25,26,27) 

 

Уметь: 

- грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны прав на результаты  ин-

теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК – 4,9, 

ПК – 1, 4,9, 14,16); 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК – 3,9 ПК- 

5, 9 ПК – 1, 2,5,7,9); 

- организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов 

на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государствен-

ную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации (ОК – 3,5,9  ПК – 1,4,7,9,16,17,19,24);   

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и формы 

их коммерческой реализации (ОК – 5,9 ПК -4,5,9,17,18,24, 25, 26); 

 - определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных право-

обладателей, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением интеллектуальных 

прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ОК – 3,4,9 ПК – 

1,2,4,5,6,7,9,24,25,26,27). 

 

Владеть: 

- навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности, 

средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной собственности (ОК-

4,9, ПК-1,2,4,5); 

- умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных разрабо-

ток с  учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами закона (ОК- 4,9 

ПК – 5,6,7,9,14,16, 17, 18,26,27); 

  - навыками организации и правового оформления документов в целях использования 

и коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации (ОК- 3,4,9 ПК – 9,14,16,17,18,19,24, 25, 26,27). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Автор: проф. Карцхия А.А.  
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 Основной целью освоения дисциплины «Управление разработкой месторождения» яв-

ляется ознакомление магистрантов с концептуальными основами управления процессами раз-

работки месторождений углеводородов,  ознакомление с основными задачами,  принципами и 

технологиями  управления,  формирование навыков научно-профессиональной деятельности 

на базе инновационных методов  управления.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  

 Дисциплина «Управление разработкой месторождения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла М2.  Дисциплина базируется на знаниях дисциплин общепрофесси-

ональной части Б2, дисциплин профессионального цикла Б3 и  дисциплин цикла М2.2. и  яв-

ляется опорой для выполнения магистерской диссертации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ   

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 В процессе освоения  дисциплины   обучающийся получит и использует   

следующие компетенции (ОК и ПК) в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 Общекультурные (ОК): 

Самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности (ОК-3). 

Пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и 

смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7).  

Понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы промыш-

ленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9).   

 Общепрофессиональные (ПК): 

Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности (ПК-1). 

 Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

Оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического про-

гресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-5); 

Использовать профессиональные программные комплексы в области математического моде-

лирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

 Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

Разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-20). 

 Производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

Применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

Применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению качеством 

в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

 После завершения обучения по дисциплине «Управление разработкой месторождения»  

магистрант должен продемонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать: 

- назвать и акцентировать внимание на задачах и методах управления  разработкой 

нефтяных месторождений (ПК-1, ПК-5, ПК-24); 



 

- назвать и акцентировать внимание на особенностях управления разработкой место-

рождений углеводородов в различных геолого-физических условиях  (ПК-1, ПК-5, ПК-24); 

- назвать необходимую информацию и источники ее получения  для проведения про-

цесса управления разработкой (ОК-3; ПК-1; ПК-27)  

- перечислить основные принципы и технологии управления разработкой месторожде-

ний углеводородов (ПК-8, ПК-20, ПК-24, ПК-27).  

 

Уметь:  

- анализировать эффективность существующей системы разработки нефтяных место-

рождений и  оценивать эффективность предлагаемых технологий управления (ОК-9, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8); 

- применять полученные знания для выработки предложений по повышению эффек-

тивности нефтеизвлечения (ОК-3, ОК-7, ПК-5, ПК-20, ПК-24, ПК-27).  

 

Владеть: 

- дать оценку технологической эффективности принятой системы разработки место-

рождения углеводородов (ПК-5, ПК-20,ПК-24);  

- управлять качеством исходной информации о состоянии разрабатываемых объектов 

(ПК-1,ПК-27); 

- использовать методики гидродинамического моделирования процессов разработки 

нефтяных и нефтегазовых месторождений в осложненных условиях с использованием про-

фессиональных компьютерных комплексов и навыки принятия решения о применении техно-

логии управления (ОК-7, ПК-8, ПК-24).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело».  

 

Автор:  доцент Л.Н.Назарова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Анализ геолого-физической информации для моделирования разработки» явля-

ется неотъемлемой частью профилирующих дисциплин, необходимых для подготовки маги-

стров, специализирующихся  в области разработки и эксплуатации газовых и газоконденсат-

ных месторождений.  

Основные цели курса:  

 ознакомление студентов с современными методами изучения свойств горных пород, 

пластовых флюидов и залежей в целом;  

 изучение закономерностей взаимодействия флюидов и горных пород при различных 

условиях, а также в коллекторах разных типов;  

 ознакомить студентов с теорией методов получения исходной и текущей информации, 

необходимой при моделировании процессов, происходящих в залежах углеводородов;  

 научить студентов анализировать исходную информацию, полученную разными мето-

дами, и использовать ее при моделировании  разработки газовых и газоконденсатных место-

рождений, а так же оценивать информативность этих методов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Анализ геолого-физической информации при моделировании разработки» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и отно-

сится к программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоко-

нденсатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю 

“Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных храни-

лищ” таких как “Физика пласта”, “Основы геофизики”, “Нефтепромысловая геология”, “Фи-

зика газового пласта”, “Геофизические исследования скважин”, “ Методы контроля за эксплу-

атацией месторождения”, “ Газогидродинамические исследования пластов и скважин”. Явля-

ется предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: «Особенно-

сти моделирования газоконденсатных месторождений», «Теория проектирования подземных 

хранилищ газа и жидкости», «Модели оптимальной разработки и обустройства» “Контроль за 

разработкой месторождений”. 

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

направленные на овладение современными методами изучения свойств горных пород, пласто-

вых флюидов и залежей в целом. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

 использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 



 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

 проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме иссле-

дования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные иссле-

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-9); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

 применять методологию проектирования (ПК-11); 

 разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлени-

ем технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины “Анализ геолого-физической информации при мо-

делировании разработки” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования. 

 

Магистрант должен знать: 

 особенности проведения лабораторных исследований горных пород (ПК-2, 4,7); 

 основные методы определения фильтрационно-емкостных параметров пористых сред 

(ПК-2, 4, 6); 

 закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки газо-

вых и газоконденсатных месторождений (ПК-7, 9, 10); 

 геофизические методы определения параметров пласта и флюида (ПК-2, 6, 7); 

 фазовые состояния углеводородных систем и физические основы вытеснения нефти и 

газа  из пористых сред (ПК-2, 9, 10); 

 методы моделирования процессов, происходящих в нефтяных и газовых месторожде-

ниях (ОК-7; ПК-2, 6, 9, 10, 11). 

Магистрант должен уметь: 

 рассчитывать параметры продуктивных пластов по экспериментально полученной ин-

формации (ПК-2, 4, 10); 

 оценивать свойства пластовых жидкостей и газов, в том числе их фазовое состояние, 

закономерности их изменения в зависимости от пластовых условий (ПК-2, 4, 7, 9,10); 

 использовать геолого-геофизическую информацию для определения параметров пласта 

и насыщающего его флюида (ПК-2, 6, 7, 9, 15); 

 оценивать информативность и качество полученных разными методами данных (ПК-2, 

4, 7, 9, 15); 

 подготавливать исходную информацию о пласте и насыщающих его флюидах для по-

строения математической модели разработки месторождения (ОК-7; ПК-2, 4, 6, 9,10, 11,15). 

Магистрант должен владеть: 

 методиками проведения исследований с целью определения фильтрационно-емкостных 

параметров пористых сред ( ПК-2, 4, 6, 7); 

 навыками оценки информативности и точности определения экспериментальных и 

промысловых данных (ПК-7, 9); 

 методиками определения состава и физических свойств природного газа, конденсата, 

нефти и пластовых вод (ПК-2, 4, 6, 7); 

 навыками подготовки данных о пласте и флюиде для моделирования процессов разра-

ботки месторождений углеводородов (ОК-7; ПК-2, 4, 6, 9,10, 11,15). 

 

Авторы: доц. Красновидов Е.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины  является приобретение студентами знаний и навыков в 

области создания постоянно-действующих геолого-технологических моделей разработки га-

зовых, газоконденсатных, нефтегазовых месторождений, эксплуатации ПХГ с использовани-

ем современного программного обеспечения.  

При условии усвоения материала курса дисциплины слушатель сможет самостоя-

тельно развивать свои знания в области компьютерного моделирования разработки место-

рождений природных углеводородов, квалифицированно пользоваться результатами модели-

рования, осваивать и использовать современное программное обеспечение.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Компьютерные технологии в промысловом деле” представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе под-

готовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторож-

дений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю 

“ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА, 

ГАЗОКОНДЕНСАТА И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ” таких как “Программные продукты в 

математическом моделировании”, “Физика газового пласта”, “Прикладные программные про-

дукты”. Является предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла 

(М.2): «Особенности моделирования газоконденсатных месторождений», «Моделирование 

фильтрационных процессов в пористых средах», «Технологии построения гидродинамиче-

ских моделей», “Применение прикладных программ в моделировании и проектировании раз-

работки”. 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками моделирования разработки месторожде-

ний природных углеводородов, освоения и использования современного программного обес-

печения. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 



 

 

В результате освоения дисциплины “ Компьютерные технологии в промысловом деле” 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 основы построения математических моделей разработки месторождений (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

 математический аппарат, используемый при реализации алгоритмов гидродинамиче-

ских моделей разработки месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3,); 

 методы тестирования программных продуктов, реализующих алгоритмы гидродинами-

ческих моделей разработки месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

 основные этапы создания постоянно действующих геолого-технологических моделей 

разработки месторождений природных углеводородов(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

 принципы работы современных существующих программных комплексов для модели-

рования наземной и подземной части месторождения (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3). 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять тип модели необходимый для конкретного месторождения (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

 выбрать и подготовить исходные данные для моделирования (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 самостоятельно проанализировать результаты расчетов, проведенные с помощью гид-

родинамической модели месторождения (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 выбрать параметры для адаптации модели (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-

7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 современным математическим аппаратом описания процессов, происходящих в пла-

стах в ходе разработки месторождений и эксплуатации ПХГ (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8). 

 

 

Авторы: доц. Хайдина М.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Особенности моделирования газоконденсатных место-

рождений” является приобретение студентами углубленных знаний и навыков в области 3D 

гидродинамического моделирования  разработки газоконденсатных месторождений для ре-

шения задач оценки начальных и текущих запасов, оптимизации системы разработки и выра-

ботке рекомендаций по планируемым мероприятиям. 

Преподавание дисциплины “Особенности моделирования газоконденсатных место-

рождений”  направлено на: 

 освоение студентами современных основ моделирования процессов фильтрации в пла-

сте; 

 приобретение необходимых знаний для подготовки и анализа инженерных данных для 

проведения  гидродинамического  моделирования разработки газоконденсатных месторожде-

ний. 

 освоение программного продукта PVTi , предназначенного для моделирования PVT- 

свойств УВ систем с применением  уравнении состояния, который используется для описания 

флюидов в гидродинамическом симуляторе ECLIPSE.  

 освоение особенностей построения композиционных гидродинамических моделей с  

использованием  программного продукта  ECLIPSE 300 

Теоретические знания, полученные на лекциях,  закрепляются на практических 

занятиях (семинарах и лабораторных работах). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Особенности моделирования газоконденсатных месторождений” пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к 

программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконден-

сатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Компьютерные технологии  в про-

мысловом деле”, “Теория проектирования разработки месторождений”, “Технологии постро-

ения гидродинамических моделей”, “Моделирование фильтрационных процессов в пористых 

средах”, “Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработ-

ки”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками оценки начальных и текущих запасов, 

оптимизации системы разработки и выработке рекомендаций по планируемым мероприятиям. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

 использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 



 

практической деятельности (ПК- 1); 

 использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины “Особенности моделирования газоконденсатных 

месторождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образова-

ния. 

Магистрант должен знать: 

 основы моделирования многомерной и многокомпонентной фильтрации флюида в пла-

сте (ОК-3,5, ПК- 1,2,3); 

 основы численных методов решения задач теории разработки газоконденсатных ме-

сторождений (ОК-1, 6, ПК-1,3); 

 современное состояние, перспективы разработки и моделирования  природного газа и 

газового конденсата (ОК-1,3,  ПК-1,2,3); 

 уравнения состояния систем природных углеводородов (ПК-1,2); 

 теорию многокомпонентной фильтрации газоконденсатных систем (ПК-1,2) 

 

Магистрант должен уметь: 

 планировать  необходимые эксперименты, обрабатывать, моделировать проведенные в 

лаборатории эксперименты над пробами флюидов с использованием прикладных программ-

ных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-1,2); 

 строить гидродинамические модели с  использованием  программного продукта     

ECLIPSE 300 (ПК-1,2); 

 осуществлять мониторинг 3D-гидродинамической модели, а также готовить предложе-

ния по регулированию разработки и выбору видов ГТМ; (ПК-1,2);  

 

Магистрант должен владеть: 

 современными численными методами решения задач математической физики (ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 современными методами разработки газоконденсатных залежей (ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 современными методами расчета равновесных составов газожидкостных систем  (ОК-

3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 навыками работы с прикладными программными продуктами ECLIPSE 300 и PVTi 

(ОК-3, ОК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Современные методы проектирования систем промыш-

ленной переработки” является приобретение углубленных студентами знаний и навыков в об-

ласти систем сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных месторож-

дений. 

Преподавание дисциплины “Современные методы проектирования систем промыш-

ленной переработки природного газа и газового конденсата”  направлено на: 

 освоение студентами современных отечественных и мировых достижений в области 

теоретических  и технологических основ  проектирования  систем сбора и подготовки про-

дукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений; 

 освоение необходимыми современными и перспективными знаниями и умениями для 

оптимального выбора техники и технологии систем сбора и подготовки продукции скважин 

газовых и газоконденсатных месторождений потребителю, способов промысловой переработ-

ки газа и газового конденсата в зависимости от состава скважинной продукции, термобариче-

ских условий и состава флюида; 

 создание перспективных технологий и оборудования по предотвращению образования 

гидратов и газогидратов;  

 разработку методов управления технологическими процессами сбора и подготовки 

продукции скважин на весь период разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений, анализировать нормативно-техническую документацию. 

Теоретические знания, полученные на лекциях,  закрепляются на практических 

занятиях (семинарах и лабораторных работах). 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Современные методы проектирования систем промышленной перера-

ботки”  представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и 

относится к программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Теория проектирования разработки 

месторождений”, “Современное состояние систем сбора и подготовки скважинной продук-

ции”, “Теоретические основы обустройства месторождений”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками в области проектирования систем про-

мышленной переработки продукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей про-

фессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОК- 4); 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 



 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

 использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

 проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

 использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными промыс-

лами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях неопреде-

ленности и многокритериальности (ПК-21); 

 совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Магистрант должен знать: 

 цели моделирования и проектирования физических, химических и технологических 

процессов переработки природного газа и газового конденсата (ПК-1, 17); 

 виды и типы моделирования и проектирования физических, химических и технологи-

ческих процессов переработки природного газа и газового конденсата  (ПК-1, 17); 

 современное состояние, перспективы разработки и моделирования и проектирования 

физических, химических и технологических процессов переработки природного газа и газово-

го конденсата (ОК – 7; ПК-1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 23); 

 характеристику скважинной продукции и товарных продуктов (ОК – 7, ПК-17); 

  химические и физико-химические свойства газов и газоконденсатов (ПК-1, 2, 17, 18, 

19, 20); 

 современные типы и разновидности систем сбора скважинной продукции при модели-

ровании и проектировании(ПК-1,17, 21, 23); 

 современные научные основы и технологии процессов переработки газа и газоконден-

сата (ПК-2, 10, 17, 19, 20) ; 

 принципы классификации процессов переработки газа и газоконденсата(ПК-1,17); 

 современные технологические схемы и технику процессов переработки газа и газокон-

денсата (ПК-1, 2, 10, 17, 19, 20, 21, 23). 



 

Магистрант должен уметь: 

 определять при моделировании и проектировании расчетными методами равновесные 

составы газожидкостных систем (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23) ; 

 определять при моделировании и проектировании методами определения энтальпии и 

теплоемкости газовых  и жидких фаз (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23); 

 осуществлять при моделировании и проектировании расчет материальных и тепловых 

балансов ректификационных колонн, абсорберов, десорберов, адсорберов, сепараторов (ОК-1, 

3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23); 

 определять при моделировании и проектировании число теоретических тарелок в рек-

тификационных колоннах, абсорберах и десорберах (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 

23); 

 разрабатывать принципиальные технологические схемы технологических процессов 

систем сбора и переработки продукции скважин нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 

6, 17,18, 19, 20, 21, 23). 

 

Магистрант должен владеть: 

 современными методами расчета материальных и тепловых балансов ректификацион-

ных колонн, абсорберов, десорберов, адсорберов, сепараторов при их оптимизации и проек-

тировании (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 современными методами расчета энтальпии и теплоемкости газовых  и жидких фаз при 

оптимизации и проектировании технологических процессов систем сбора и переработки про-

дукции скважин нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 современными методами расчета равновесных составов газожидкостных систем при 

оптимизации и проектировании технологических процессов систем сбора и переработки про-

дукции скважин нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 современными методами определения числа теоретических тарелок в ректификацион-

ных колоннах, абсорберах и десорберах при оптимизации и проектировании технологических 

процессов систем сбора и переработки продукции скважин нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 

4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 современными методами предупреждения и ликвидации гидратных и газогидратных 

отложений в технологических системах сбора и подготовки скважинной продукции при оп-

тимизации и проектировании технологических процессов систем сбора и переработки про-

дукции скважин нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17, 18, 19, 20). 

 

 

Авторы: проф. Мельников В.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время традиционные энергоносители становятся все более дорогими, а 

использование альтернативных становится все дешевле. Поэтому сейчас уже можно говорить 

о перспективах их массового применения, что актуально в условиях ограниченности запасов 

традиционных источников и экологической ситуации. 

Целью дисциплины 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 чи-

стота 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 сло-

жившаяся система экономических отношений и энергосистема, а так же стоимость мощных 

установок, использующих альтернативные источники энергии, делает этот переход очень до-

рогим. К тому же генераторы, использующие определенные виды возобновляемой энергии 

(ветра, приливные, геотермальные) привязаны к определенным территориям, что сильно за-

трудняет их повсеместное использование. Еще очень важным является то, что электростан-

ции, использующие альтернативные источники энергии, обладают сравнительно малой мощ-

ностью и не могут обеспечивать потребности промышленности, потребляющей большую 

часть производимой электорэнергии. Вложения в них окупаются далеко не сразу, поэтому без 

государственных программ массовое внедрение альтернативных источников энергии в нашей 

стране практически невозможно. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Нетрадиционные источники углеводородов” представляет собой дисци-

плину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе подготов-

ки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений”  

направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Теория проектирования разработки 

месторождений”, “Теоретические основы обустройства месторождений”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками применения альтернативных источников 

энергии. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

 использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 



 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме иссле-

дования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные иссле-

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-9); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

 анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

 применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению ка-

чеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате изучения курса дисциплины “Нетрадиционные источники 

углеводородов” магистранты должны продемонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 условия формирования в природе нетрадиционных источников углеводородов (ОК-

3,5,7, ПК-1,3,5);  

 равновесие условия образования и диссоциации гидратов в зоне многолетнемерзлых 

пород суши и в различных условиях акваторий. Условия образования и разложения шахтного 

метана, сланцевого газа, состав и свойства многокомпонентных источников нетрадиционного 

газа (ОК-6, ПК-5,6);  

 методы разработки месторождений нетрадиционных источников (ОК-3, ПК-5,9);  

 различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки 

(ОК-5,7, ПК-8,9,10). 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять физико-химические и термодинамические свойства нетрадиционных ис-

точников газа, в том числе содержащихся в смеси гелия, азота и других газов (ОК-3,5, ПК-

1,27); 

 прогнозировать изменение во времени технологических показателей эксплуатации не-

традиционных источников углеводородов (ПК-8,20); 

 проектировать разработку месторождений нетрадиционного газа, адаптированного к 

различным его источникам: газогидраты, шахтный метан, сланцевый газ (ОК-3,7, ПК-10,27);  



 

 прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений угле-

водородов при различных режимах залежи (ОК-5, ПК-24,27);  

 анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения нетрадици-

онных источников (ОК-5, ПК-26). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методами подземной газогидродинамики  и разработки месторождений (ОК-3, ПК-6);  

 методами математического моделирования задач фильтрации жидкостей и газа (ОК-

3,5, ПК-8,20); 

 методами оптимизации многовариантных задач разработки месторождений (ОК-3, ПК-

8,20); 

 методами эксплуатации месторождений нетрадиционных углеводородов, охрана окру-

жающей среды и безопасности жизнедеятельности (ОК-3, ПК-8,20,26); 

 навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показа-

телей разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти, 

газа и нетрадиционных источников, управления разработкой и эксплуатацией залежей угле-

водородов (ОК-3,7, ПК-9,10,20,24). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Построение гидродинамических моделей” является 

углубление знаний, полученных в программе курса “Применение прикладных программ  в 

моделировании и проектировании разработки”. В курсе изучаются программные продукты, 

разработанные компанией Schlumberger. В число изучаемых программ входят: 

 Eclipse – гидродинамический симулятор. 

 Petrel – интегрированная среда для создания и работы с геологическими и гидродина-

мическими моделями месторождений углеводородов. 

 Pipesim – инструмент для проектирования и моделирования скважинного и наземного 

оборудования (системы сбора и подготовки скважинной продукции, система поддержания 

пластового давления). 

 Avocet AIM – инструмент для объединения моделей пласта и систем сбора/ППД в ин-

тегрированную модель для выполнения инженерных расчетов. 

По симулятору Eclipse в программе дисциплины предусмотрено знакомство студен-

тов со сложными постановками задач моделирования (модели полимерного заводнения, за-

качки пены, неизотермическая фильтрация, композиционные модели). По программному про-

дукту Petrel – структурное и стратиграфическое моделирование, петрофизика, подсчет запасов 

по геологической модели, моделирование разломов и др. По продуктам PipeSim и Avocet AIM 

планируется изучение моделей со встроенными моделями систем сбора, интеграция моделей 

пластов и систем сбора/ППД для нескольких пластов.  

Необходимым требованием для прохождения этого курса является успешное изуче-

ние дисциплины “Применение прикладных программ при моделировании и проектировании 

разработки”. 

Целью освоения дисциплины является не только обучение работе с программами, но 

и изучение теоретических вопросов. 

Дисциплина предполагает использование накопленного багажа знаний по специаль-

ности при работе с изучаемыми программами.  

Развитие у магистрантов навыков ведения научно-исследовательской и проектной де-

ятельности также является целью данного курса. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Построение гидродинамических моделей” представляет собой дисци-

плину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе подготов-

ки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений”  

направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как  “Применение прикладных программ 

в моделировании и проектировании разработки”. Является предшествующей по отношению к 

дисциплине профессионального цикла: «Компьютерное моделирование разработки газовых 

месторождений». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при работе с программными комплекса-

ми. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-



 

ный уровень (ОК- 1); 

 понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

 использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей 

и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

 понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4). 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности (ПК-10); 

 применять методологию проектирования (ПК-11); 

 использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процес-

сов и производств (ПК-16); 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

 анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

 применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению ка-

чеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате освоения дисциплины “Модели оптимальной разработки нефтяных и га-

зовых месторождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-

разования. 

 

Магистрант должен знать: 

 Принципы построения гидродинамических моделей (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 Методы моделирования многофазной многокомпонентной фильтрации (ОК-3,5; ПК-



 

1,11). 

 Способы описания свойств углеводородов и пластовых систем (ОК-3,5; ПК-11). 

 Методы решения численных задач моделирования (ОК-1,3,5,6 ПК-1,11). 

 Принципы построения моделей систем сбора/ППД (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 Форматы хранения данных гидродинамических моделей и результатов расчетов (ОК-2; 

ПК-8,12). 

 Принципы объединения моделей пласта и сбора/ППД (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 

Магистрант должен уметь: 

 Производить гидродинамические расчеты разработки месторождений, адаптировать 

модели, рассчитывать прогнозные показатели с помощью симулятора Eclipse 100 (ОК-5; ПК-

1,10,11,12). 

 Проектировать разработку месторождений, оценивать различные сценарии разработки, 

производить анализ технико-экономических показателей, производить анализ чувствительно-

сти исходных факторов (ОК-6; ПК-1,4,8,11,12,16,27). 

 Строить гидродинамические модели, куда входят: выбор математической модели и ме-

тодов решения, ремасштабирование геологической модели (с помощью программного ком-

плекса Petrel), задание свойств пластовых флюидов и пластов по результатам лабораторных и 

геофизических исследований, обработка накопленной промысловой информации по скважи-

нам (ОК-1; ПК-1,8,11,12). 

 Строить модели систем сбора/ППД и производить расчеты с помощью программы 

Pipesim (ОК-1; ПК-1,8,11,12). 

 Производить узловой анализ и анализ чувствительности для скважин (ОК-5,6; ПК-

1,7,8). 

 Строить интегрированные модели пластов и систем сбора/ППД с помощью программы 

Avocet AIM (ОК-1, ПК-1,8,11,12,16,27). 

 Ставить и решать научно-исследовательские задачи моделирования и проектирования 

разработки месторождений углеводородов, проводить численные эксперименты на секторных 

моделях (ОК-1,3,6; ПК-1,3,4,6,7,8,16,18,26,27). 

 Моделировать различные ГТМ (геолого-технические мероприятия) и оценивать техно-

логическую и экономическую эффективность (полимерное заводнение, нагнетание ПАВ (во-

верхностно-активных веществ), бурение боковых стволов и т.д.) (ОК-1,3,6, ПК-

1,3,4,6,7,8,16,18,26,27). 

 Оформлять рефераты, отчеты о проделанной работе (ОК-1,7,9; ПК-4,5,7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 Навыками работы с одним из передовых гидродинамических симуляторов Eclipse 100 

(ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы в интегрированной среде Petrel (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы с программой Pipesim (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы с программой Avocet AIM (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 

Авторы: асс. Ибрагимов И.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Теоретические основы оптимальных процессов» является освоение мето-

дов оптимизации в той мере, которая позволит, в дальнейшем, 

- всесторонне изучить последующие дисциплины учебного плана, связанные с оптими-

зацией технологических процессов нефтегазодобычи, проектированием систем разработки и 

обустройства залежей углеводородов; 

- применять модели и методы оптимизации при решении научно-исследовательских и 

производственных задач нефтегазовой отрасли. 

Основными  задачами курса является изучение методов оптимизации (математического 

программирования) и оптимального управления, приобретение навыков в построении моде-

лей оптимизации. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы оптимальных процессов» представляет собой дис-

циплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе подго-

товки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторожде-

ний”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю 

“Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных храни-

лищ” таких как “Математика”, “Информационные технологии  в нефтегазовом комплексе”, 

“Прикладные программные продукты”. 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при применении методов оптимизации 

(математического программирования) и оптимального управления, приобретение навыков в 

построении моделей оптимизации. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

щей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные реше-

ния, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях не-

определенности и многокритериальности (ПК-21); 



 

- применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

- анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

- свойства выпуклых множеств, выпуклых и вогнутых функций (ПК-1, 8); 

- необходимые и достаточные условия экстремума функций многих переменных (ПК-1, 

8); 

- необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах на условный экстре-

мум (ОК-5, ПК-1, 8, 21, 24); 

- основные методы безусловной и условной оптимизации (методы линейного, нели-

нейного и дискретного программирования, динамического программирования) (ОК-3, ПК-1, 

8, 21, 24, 26); 

- основы теории игр и статистических решений (ОК-3, 5,  ПК-1, 8, 21, 24, 26); 

- способы сведения задач многокритериальной оптимизации к однокритериальным мо-

делям (ОК-3, 5,  ПК-1, 8, 21, 24, 26). 

 

Магистрант должен уметь: 

- формализовать задачи на экстремум и задачи принятия решений в виде моделей оп-

тимизации (ОК-3, 5,  ПК-1, 7, 8, 21, 24, 26); 

- обосновывать выбор наиболее приемлемого метода оптимизации при решении кон-

кретной задачи, проводить анализ полученного решения (ОК-3, 5,  ПК-1, 7, 8, 21, 24, 26). 

 

Магистрант должен владеть: 

– навыками построения моделей оптимизации (ОК-3, 5,  ПК-1, 7, 8, 21); 

- основными численными методами поиска экстремума функций многих переменных, а 

именно, градиентными методами, методом наискорейшего подъема, методом Ньютона (ОК-3, 

5, 6, 7,   ПК-1, 7, 8, 21);  

– основными методами математического программирования, а именно, симплекс-

методом для решения задач линейного программирования, методом ветвей и границ для ре-

шения задач дискретного программирования, методом неопределенных множителей Лагран-

жа для решения задач нелинейного программирования (ОК-3, 5, 6, 7,   ПК-1, 7, 8, 21, 24, 26); 

- методами выбора рациональных стратегий в условиях неопределенности (ОК-3, 6, 

ПК- 21, 24, 26). 

 

Авторы: проф. Ермолаев А.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью изучения дисциплины “Моделирование фильтрационных процессов в пористых 

средах” является приобретение студентами знаний и навыков в области физического и мате-

матического моделирования процессов, происходящих в пористой среде во время фильтрации 

различных флюидов при различных условиях. 

При условии усвоения материала курса дисциплины слушатель сможет самостоятельно 

развивать свои знания в области моделирования фильтрационных процессов в породах-

коллекторах. В курсе дисциплины будут представлены базовые знания в области теории пер-

коляции и теории фракталов, теории подобия.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Моделирование фильтрационных процессов в пористых средах” пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к 

программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконден-

сатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Компьютерные технологии  в про-

мысловом деле”. Является предшествующей по отношению к дисциплинам профессионально-

го цикла (М.2): «Особенности моделирования газоконденсатных месторождений», «Компью-

терное моделирование разработки газовых месторождений». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками моделирования фильтрационных процес-

сов в породах-коллекторах. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины “Моделирование фильтрационных процессов в по-

ристых средах” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образова-

ния. 



 

Магистрант должен знать: 

 основные проблемы, возникающие при создании физических моделей пористых сред, и 

пути их решения (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

 основные определения теории перколяции и теории фракталов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-3,); 

 основные положения теории подобия (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3). 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять критерии подобия (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

 ставить и решать задачи оценки фильтрационных параметров на основании описания 

микроструктуры пористой среды (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 

 

Магистрант должен владеть: 

 математическим аппаратом теории подобия (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-

8); 

 алгоритмами представления течения флюидов в пористых средах (ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8) 

 

 

Авторы: доц. Хайдина М.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание курса «Теория проектирования подземных хранилищ газа и жидкости» 

имеет целью обучить студентов современным методам, способам проектирования и процес-

сам строительства подземных хранилищ газообразных и жидких углеводородов. Дать теоре-

тические основы расчета основных параметров и процессов строительства подземных храни-

лищ газонефтепродуктов. Научить студентов современным универсальным аналитическим 

методам расчета режимов эксплуатации подземных хранилищ газа и жидкости, созданных в 

пористо-проницаемых, устойчиво-непроницаемых, устойчиво-трещиноватых горных породах. 

Показать прогрессивные основы хранения газообразных и жидких углеводородов, исключа-

ющее загрязнение окружающей среды.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория проектирования подземных хранилищ газа и жидкости»  пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к 

программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконден-

сатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Анализ геолого-физической инфор-

мации для моделирования разработки ”, “Теория проектирования разработки месторождений 

”, “Современное состояние систем сбора и подготовки скважинной продукции”, “Современ-

ное состояние систем сбора и подготовки скважинной продукции”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками современных методов проектирования и 

строительства подземных хранилищ газообразных и жидких углеводородов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилиру-

ющей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального обще-

ния (ОК-7); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследователь-

ских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных ис-

следований (ПК-4). 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математическо-

го моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме ис-

следования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-9); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14). 

 



 

В результате освоения дисциплины “Модели оптимальной разработки нефтяных и 

газовых месторождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования. 

 

Магистрант должен знать: 

- виды подземных хранилищ газа и жидкости (ОК-7, ПК-2); 

- основные принципы проектирования и создания ПХ углеводородов (ПК – 2, 11); 

- основные показатели эксплуатации хранилищ (ПК- 2, 14); 

- режимы эксплуатации хранилищ (ПК-2,14); 

- особенности эксплуатации скважин на объектах подземного хранения (ПК-2,14). 

 

Магистрант должен уметь: 

- рассчитывать основные показатели эксплуатации хранилищ (ПК –2, 10, 14); 

- решать технологические задачи по выбору способа эксплуатации хранилищ в солевых 

отложениях (ПК –8, 10, 11,14); 

- решать технологические задачи по выбору режима эксплуатации хранилищ в пористой 

среде (ПК –8, 10, 11,14); 

- выбирать проектно-планировочные схемы создания объектов хранилищ шахтным спо-

собом (ПК –8, 10, 11,14); 

- выбирать объекты для создания хранилищ различных видов (ПК –9, 10, 14). 

 

Магистрант должен владеть: 

- навыками выбора способа строительства и расчета процесса эксплуатации хранилищ с 

использованием современных справочной, нормативной и технической литературы (ПК –4, 9, 

10, 11); 

- методиками расчетов технологических режимов эксплуатации хранилищ (ПК –14); 

- методиками расчетов потерь хранимого продукта в системе «пласт – магистральный 

трубопровод» (ПК –14). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины “Модели оптимальной разработки нефтяных и газовых месторож-

дений” является обучение магистрантов математическим процедурам формирования опти-

мальных решений при проектировании систем разработки и обустройства нефтяных и газо-

вых месторождений, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи. Изучение 

данного курса направлено на выполнение требований регламента к проектированию разра-

ботки, связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с 

точки зрения различных показателей эффективности процессов освоения залежей нефти и га-

за. Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными методами 

математического программирования и их применением для  решения задач оптимизации тех-

нологических параметров разработки, размещения скважин и технологических объектов, ре-

жимов их эксплуатации, распределения ресурсов при разработке группы залежей (многопла-

стовых месторождений). В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь са-

мостоятельно строить математические модели задач оптимизации разработки и обустройства 

нефтяных и газовых месторождений, а также применять для их решения стандартные про-

граммные комплексы по оптимизации. Полученные  знания могут быть использованы в про-

фессиональной деятельности при исследовании, проектировании, технико-экономическом 

обосновании систем разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, управ-

лении процессами разработки и эксплуатации залежей. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “ Модели оптимальной разработки нефтяных и газовых месторождений ” 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и отно-

сится к программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоко-

нденсатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “ Теория проектирования разработки 

месторождений ”, “Технологии построения гидродинамических моделей”, “Теоретические 

основы оптимальных процессов”, “Применение прикладных программ в моделировании и 

проектировании разработки”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при проектировании, технико-

экономическом обосновании систем разработки и обустройства нефтяных и газовых место-

рождений, управлении процессами разработки и эксплуатации залежей. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 



 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4). 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

- разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-13); 

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14). 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлени-

ем технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических про-

цессов и производств (ПК-16); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях не-

определенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате освоения дисциплины “Модели оптимальной разработки нефтяных и га-

зовых месторождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-

разования. 

 

Магистрант должен знать: 

 основные разделы проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК-3, 

ПК-10,11,18,20); 

 различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки 

(ОК-3,5, ПК-2,4,8,10,11,12,14,27); 

 методы определения параметров “средней” скважины (ОК-5,6, ПК-

1,6,7,10,11,12,14,27); 



 

 методику обоснования и выбора технологического режима работы проектных эксплуа-

тационных скважин (ОК-5,6, ПК-6,7,8,10,11,13,14,20); 

 приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газовых 

месторождений при различных режимах залежи (ОК-5, ПК-1,15,20,27); 

 анализ показателей и основные задачи контроля разработки (ОК-5, ПК-1,15,20,27); 

 основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов (ОК-3,6,9, 

ПК-3,10); 

 методы расчета технико-экономических показателей разработки месторождений нефти 

и газа (ОК-3,6,9, ПК-7,10,14,18,20). 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять качество исходных данных для проектирования разработки и обустройства 

залежей нефти и газа, управления процессами освоения залежей нефти и газа (ПК-1,10,22,27); 

 определять геологические и извлекаемые запасы (ПК-1,7,10); 

 рассчитывать параметры “средней” скважины (ПК-1,7,10); 

 обосновывать и выбирать технологический режим работы эксплуатационных скважин 

(ПК-1,7,10,27);  

 формировать, обосновывать и выбирать варианты разработки и обустройства место-

рождений нефти и газа (ПК-1,7,10,16,20,21,27); 

 прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений угле-

водородов при различных режимах залежи (ПК-10,15,16,20,21,27) ; 

 анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи (ОК-

5, ПК-1,15,20,27); 

 составлять типовые технологические и рабочие документы (ОК-5 , ПК- 13,14,15,20). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показа-

телей разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти и 

газа, управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов (ОК-5,6, ПК-

8,10,14,20,27); 

 методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин, технико-

экономических показателей эффективности процессов освоения  месторождений нефти и газа 

(ПК-1,7,10,27); 

 методами оценки режима залежи (ОК-5,6, ПК-8,10,14,20,27); 

 приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки (ОК-5, 

ПК-1,15,20,27); 

 методами расчета продвижения воды в газовую и нефтяную залежь (ОК-5, ПК-

1,15,20,27); 

 методами оптимизации технологических параметров систем разработки и обустройства 

месторождений нефти и газа (ПК-1,7,10,16,20,21,27) . 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Компьютерное моделирование разработки газовых ме-

сторождений” является приобретение студентами знаний и навыков в области создания по-

стоянно-действующих геолого-гидродинамических моделей разработки газовых, газоконден-

сатных, нефтегазовых месторождений с использованием современного программного обеспе-

чения.  

При условии усвоения материала курса дисциплины слушатель сможет самостоя-

тельно развивать свои знания в области компьютерного моделирования разработки место-

рождений природных углеводородов, квалифицированно пользоваться результатами модели-

рования, проводить анализ полученных с помощью геолого-гидродинамических моделей ва-

риантов расчетов, подготавливать исходные данные, осваивать и использовать современное 

программное обеспечение.  

Дисциплина ориентирована на получение практических навыков моделирования ре-

альных объектов месторождений природных газов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Компьютерное моделирование разработки газовых месторождений” пред-

ставляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к 

программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконден-

сатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах профессионального цикла (М.2) как 

“Компьютерные технологии  в промысловом деле ”, “ Теория проектирования разработки ме-

сторождений”, “Технологии построения гидродинамических моделей”, “Моделирование 

фильтрационных процессов в пористых средах”, “Применение прикладных программ в моде-

лировании и проектировании разработки”.  

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение практических навыков моделирования реальных 

объектов месторождений природных газов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 



 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины “ Компьютерное моделирование разработки газо-

вых месторождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования. 

 

Магистрант должен знать: 

  алгоритмы ремасштабирования расчетных сеток, реализованные в наиболее 

распространенных на текущий момент лицензированных программных продуктах (ОК-1, ОК-

3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

 алгоритмы адаптации геолого-гидродинамических моделей (ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-3,); 

 структуру баз данных постоянно-действующих геолого-технологических моде-

лей разработки месторождений природных углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-3). 

 

Магистрант должен уметь: 

 анализировать исходные данные и результаты моделирования месторождения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

 пользоваться опциями изменения масштабов расчетных сеток (ОК-1, ОК-3, ОК-

5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 пользоваться опциями адаптации модели (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы с современным программным обеспечением газовых и газоко-

нденсатных месторождений и ПХГ (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 

 

Авторы: доц. Хайдина М.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Современное состояние систем сбора и подготовки 

скважинной продукции” является приобретение студентами знаний и навыков в области сбора 

и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений. 

Преподавание дисциплины направлено на освоение студентами теоретических основ 

расчета основных параметров и процессов систем сбора и подготовки продукции скважин га-

зовых и газоконденсатных месторождений, необходимыми знаниями и умениями для пра-

вильного выбора техники и технологии систем сбора и подготовки продукции скважин газо-

вых и газоконденсатных месторождений потребителю, способов промысловой переработки 

газа и газового конденсата в зависимости от состава скважинной продукции, термобарических 

условий и состава флюида, разрабатывать мероприятия по предотвращению образования гид-

ратов и газогидратов, применять методы управления технологическими процессами сбора и 

подготовки продукции скважин на весь период разработки и эксплуатации газовых и газокон-

денсатных месторождений, пользоваться нормативно-технической документацией. 

Теоретические знания, полученные на лекциях,  закрепляются на практических 

занятиях (семинарах и лабораторных работах). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Современное состояние систем сбора и подготовки скважинной про-

дукции” представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и 

относится к программе подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю 

“ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА, 

ГАЗОКОНДЕНСАТА И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ” таких как  “Технология эксплуатации 

газовых скважин”, “Сбор и подготовка скважинной продукции”, “Разработка и эксплуатация 

месторождений природного газа”. Является предшествующей по отношению к дисциплинам 

профессионального цикла (М.2): «Современные методы проектирования систем промышлен-

ной переработки», «Модели оптимальной разработки и обустройства». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, направленные на овладение навыками в области в области сбора и подго-

товки продукции скважин газовых и газоконденсатных месторождений. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК- 4); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

щей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7); 



 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

- использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях не-

определенности и многокритериальности (ПК-21); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23).  

 

В результате освоения дисциплины “Современное состояние систем сбора и подготовки 

скважинной продукции” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обра-

зования. 

 

Магистрант должен знать: 

 цели систем сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных ме-

сторождений (ПК-1, 17); 

 виды систем сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных ме-

сторождений (ПК-1, 17); 

 современное состояние, перспективы разработки и проектирования систем сбора и 

подготовки газа и газоконденсата (ОК – 7; ПК – 4, 5, ПК-1, 17, 18, 19, 20, 21, 23); 

 характеристику скважинной продукции и товарных продуктов (ОК – 7, ПК-17); 

 химические и физико-химические свойства газов и газоконденсатов (ПК-1, 2, 17, 18, 

19, 20); 

 типы и разновидности систем сбора скважинной продукции (ПК-1,17, 21, 23); 

 научные основы и технологию процессов переработки газа и газоконденсата (ПК-2, 

10, 17, 19, 20) ; 

 принципы классификации процессов переработки газа и газоконденсата(ПК-1,17); 

 принципиальные технологические схемы и технику систем сбора и подготовки газа и 

газоконденсата (ПК-1, 2, 10, 17, 19, 20, 21, 23). 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять расчетными методами равновесные составы газожидкостных систем (ОК-



 

1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23) ; 

 определять расчетными методами энтальпии и теплоемкости газовых  и жидких фаз 

(ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23); 

 осуществлять расчет материальных и тепловых балансов ректификационных колонн, 

абсорберов, десорберов, адсорберов, сепараторов (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23); 

 определять число теоретических тарелок в ректификационных колоннах, абсорберах 

и десорберах (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методиками расчета материальных и тепловых балансов ректификационных колонн, 

абсорберов, десорберов, адсорберов, сепараторов (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 методиками расчета энтальпии и теплоемкости газовых  и жидких фаз (ОК-1, 3, 4, 

ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 методиками расчета равновесных составов газожидкостных систем (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 

2, 6, 18, 19, 20); 

 методами определения числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах, 

абсорберах и десорберах (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 методами предупреждения и ликвидации гидратных и газогидратных отложений в 

технологических системах сбора и подготовки скважинной продукции (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 

17, 18, 19, 20). 

 

Авторы: проф. Мельников В.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины “Теоретические основы обустройства месторождений” является 

обучение магистрантов современным компьютерным технологиям  при проектировании си-

стем обустройства месторождений углеводородов, управлении технологическими процессами 

нефтегазодобычи. Изучение данного курса направлено на выполнение технических, экономи-

ческих, экологических и специальных требований, предъявляемых  к проектируемым объек-

там, связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с точ-

ки зрения различных показателей эффективности процессов обустройства месторождений. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современным состоянием ре-

сурсной базы углеводородного сырья, развитием нефтегазового производства.  В результате 

изучения дисциплины магистранты должны уметь самостоятельно осуществлять руководство 

этапом проекта, контроль за соблюдением системы качества и нормативно-правовой базы; 

выполнять работы в области поиска оптимальных решений осуществления проекта. Получен-

ные  знания могут быть использованы в профессиональной деятельности при проектировании, 

технико-экономическом обосновании систем обустройства нефтяных и газовых месторожде-

ний, проведении экологической экспертизы. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Теоретические основы обустройства месторождений” представляет со-

бой дисциплину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе 

подготовки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных место-

рождений”  направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю 

“Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных храни-

лищ” таких как “Сбор и подготовка скважинной продукции”, “Разработка и эксплуатация ме-

сторождений природного газа”. Является предшествующей по отношению к дисциплинам 

профессионального цикла: «Современные методы проектирования систем промышленной пе-

реработки». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при проектировании, технико-

экономическом обосновании систем обустройства нефтяных и газовых месторождений, про-

ведении экологической экспертизы. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 



 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4). 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

- разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-13); 

- осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14). 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлени-

ем технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических про-

цессов и производств (ПК-16); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях не-

определенности и многокритериальности (ПК-21); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате освоения дисциплины “Теоретические основы обустройства место-

рождений” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

– нормативно-правовую базу обоснования и принятия проектных решений (ОК-3, ПК-

10,11,18,20); 

– техническую вооруженность нефтегазовой отрасли промышленности (ОК-3,5, ПК-

2,4,8,10,11,12,14,27); 

– методы автоматизации и компьютеризации проектирования (ОК-5,6, ПК-

1,6,7,10,11,12,14,27); 

– экологические принципы рационального природопользования (ОК-5,6, ПК-

6,7,8,10,11,13,14,20); 



 

– нормативные акты в области экологии и защиты окружающей среды (ОК-5, ПК-

1,15,20,27); 

– передовой опыт проектирования и строительства (ОК-5, ПК-1,15,20,27); 

– основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов (ОК-3,6,9, 

ПК-3,10); 

– правила нормы и охраны труда (ОК-3,6,9, ПК-7,10,14,18,20). 

 

Магистрант должен уметь: 

 осуществлять руководство проектом (ПК-1,10,22,27); 

 осуществлять контроль за соблюдением системы качества и нормативно-правовой ба-

зы (ПК-1,7,10); 

 выполнять работы в области поиска оптимальных решений осуществления проекта 

(ПК-1,7,10); 

– анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и ре-

зультаты работы   (ПК-1,7,10,27);  

- использовать современные компьютерные технологии  при проектировании систем 

обустройства месторождений (ПК-1,7,10,16,20,21,27); 

– осуществлять экспертизу технической документации, получаемой от участников 

процесса проектирования (ПК-10,15,16,20,21,27) ; 

 

Магистрант должен владеть: 

– навыками выстраивания цепочки нефтегазового производства от поиска и разработ-

ки месторождений углеводородов до производства и сбыта продуктов нефтегазопереработ-

ки (ОК-5,6, ПК-8,10,14,20,27); 

– важнейшими аспектами законодательства в области нефти и газа (ПК-1,7,10,27); 

– навыками проведения экологической экспертизы (ОК-5,6, ПК-8,10,14,20,27); 

– техникой анализа отраслей, в которых конкурируют нефтяные и газовые компании 

(ОК-5, ПК-1,15,20,27); 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Применение прикладных программ в моделировании и 

проектировании разработки месторождений углеводородов” является получение необходи-

мых знаний для решения задач моделирования и проектирования разработки месторождений 

углеводородов с помощью прикладных программ. Все программные продукты, представлен-

ные в курсе данной дисциплины, разработаны компанией Schlumberger. В число изучаемых 

программ входят: 

 Eclipse – гидродинамический симулятор. 

 Petrel – интегрированная среда для создания и работы с геологическими и гид-

родинамическими моделями месторождений углеводородов. 

 Pipesim – инструмент для проектирования и моделирования скважинного и 

наземного оборудования (системы сбора и подготовки скважинной продукции, система под-

держания пластового давления). 

 Avocet AIM – инструмент для объединения моделей пласта и систем сбора/ППД 

в интегрированную модель для выполнения инженерных расчетов. 

Целью освоения дисциплины является не только обучение работе с программами, но 

и изучение теоретических основ моделирования. 

Изучение дисциплины также направлено на закрепление и применение на практиче-

ских задачах теоретических знаний по следующим дисциплинам, необходимых для полно-

ценного прохождения курса: 

 Разработка нефтяных (или газовых и газоконденсатных месторождений); 

 Подземная гидромеханика; 

 Физика пласта; 

 Гидравлика; 

 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин; 

 Техника и технология добычи нефти; 

 Фазовые превращения углеводородных систем; 

 Численные методы; 

 Уравнения матфизики. 

Курс направлен на магистрантов, имеющих хорошие базовые знания по высшей ма-

тематике, физике и английскому языку. Знание основ информатики и программирования об-

легчает освоение материала курса. 

Дисциплина предполагает использование накопленного багажа знаний по специаль-

ности при работе с изучаемыми программами.  

В программу курса входят вопросы, связанные с моделированием и проектированием 

разработки месторождений, такие как подсчет запасов, создание гидродинамических моделей, 

ремасштабирование моделей (upscaling), адаптация (моделирование истории), моделирование 

влияния водоносной зоны, форматы хранения данных и информации гидродинамических мо-

делей, проведение гидродинамических расчетов, моделирование систем сбора/ППД (поддер-

жание пластового давления), математические аспекты и подбор параметров счета, математи-

ческие модели фильтрации, численные методы решения дифференциальных уравнений в 

частных производных, объединение моделей пласта и систем сбора/ППД, проектирование 

разработки месторождений, управление разработкой месторождений и расчет прогнозных по-

казателей, др.  

Важное место в программе курса занимает изучение интерфейсов программ и прин-

ципов работы многофункциональных программных комплексов. 

Развитие у магистрантов навыков ведения научно-исследовательской и проектной де-

ятельности также является целью данного курса. 

 



 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Применение прикладных программ в моделировании и проектировании 

разработки месторождений углеводородов” представляет собой дисциплину вариативной ча-

сти профессионального цикла (М.2) и относится к программе подготовки “Проектирование 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений”  направления подго-

товки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Компьютерные технологии  в про-

мысловом деле”. Является предшествующей по отношению к дисциплинам профессионально-

го цикла (М.2): «Особенности моделирования газоконденсатных месторождений», «Компью-

терное моделирование разработки газовых месторождений». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками использования интерфейсов программ и 

принципов работы многофункциональных программных комплексов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

щей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 



 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процес-

сов и производств (ПК-16); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

- анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате изучения дисциплины “Применение прикладных программ в 

моделировании и проектировании разработки месторождений углеводородов” магистрант 

должен продемонстрировать следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 Принципы построения гидродинмических моделей (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 Методы моделирования многофазной многокомпонентной фильтрации (ОК-3,5; ПК-

1,11). 

 Способы описания свойств углеводородов и пластовых систем (ОК-3,5; ПК-11). 

 Методы решения численных задач моделирования (ОК-1,3,5,6 ПК-1,11). 

 Принципы построения моделей систем сбора/ППД (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 Форматы хранения данных гидродинамических моделей и результатов расчетов (ОК-

2; ПК-8,12). 

 Принципы объединения моделей пласта и сбора/ППД (ОК-1,3; ПК-8,11,12). 

 

Магистрант должен уметь: 

 Производить гидродинамические расчеты разработки месторождений, адаптировать 

модели, рассчитывать прогнозные показатели с помощью симулятора Eclipse 100 (ОК-5; ПК-

1,10,11,12). 

 Проектировать разработку месторождений, оценивать различные сценарии разработ-

ки, производить анализ технико-экономических показателей, производить анализ чувстви-

тельности исходных факторов (ОК-6; ПК-1,4,8,11,12,16,27). 

 Строить гидродинамические модели, куда входят: выбор математической модели и 

методов решения, ремасштабирование геологической модели (с помощью программного ком-

плекса Petrel), задание свойств пластовых флюидов и пластов по результатам лабораторных и 

геофизических исследований, обработка накопленной промысловой информации по скважи-

нам (ОК-1; ПК-1,8,11,12). 

 Строить модели систем сбора/ППД и производить расчеты с помощью программы 

Pipesim (ОК-1; ПК-1,8,11,12). 

 Производить узловой анализ и анализ чувствительности для скважин (ОК-5,6; ПК-

1,7,8). 

 Строить интегрированные модели пластов и систем сбора/ППД с помощью програм-

мы Avocet AIM (ОК-1, ПК-1,8,11,12,16,27). 



 

 Ставить и решать научно-исследовательские задачи моделирования и проектирования 

разработки месторождений углеводородов, проводить численные эксперименты на секторных 

моделях (ОК-1,3,6; ПК-1,3,4,6,7,8,16,18,26,27). 

 Моделировать различные ГТМ (геолого-технические мероприятия) и оценивать тех-

нологическую и экономическую эффективность (полимерное заводнение, нагнетание ПАВ 

(поверхностно-активных веществ), бурение боковых стволов и т.д.) (ОК-1,3,6, ПК-

1,3,4,6,7,8,16,18,26,27). 

 Оформлять рефераты, отчеты о проделанной работе (ОК-1,7,9; ПК-4,5,7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 Навыками работы с одним из передовых гидродинамических симуляторов Eclipse 100 

(ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы в интегрированной среде Petrel (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы с программой Pipesim (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 

 Навыками работы с программой Avocet AIM (ОК-1,3,7; ПК-1,3,5,8,11,12). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Сжиженные природные газы” является приобретение 

студентами знаний и навыков в области производства, хранения и реализации сжиженных 

природных газов. 

Преподавание дисциплины направлено на освоение студентами основных вопросов, 

связанных с: 

 существующей стратегией развития рынка сжиженных природных газов (СПГ), 

 технологическим оборудованием для подготовки и производства СПГ, 

 знаниями основных производителей оборудования, 

 хранением СПГ и технических аспектов хранения СП, 

 технологией строительства хранилищ больших объемов, 

 учетом СПГ при хранении, а также контроля качества. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными техно-

логиями транспорта СПГ, проводить анализ транспортирования природного газа и основные 

направления транспортирования, включая морской транспорт. Магистранты смогут ознако-

миться со схемами судов для перевозки СПГ, материалами, применяемые для строительства 

емкостей судов для перевозки СПГ, технологией залива и слива СПГ. В курс дисциплины 

входит изучение и анализ современного состояния существующих проектов производства и 

транспортирования СПГ, как альтернатива трубопроводного транспорта. В результате изуче-

ния дисциплины, магистранты смогут самостоятельно проводить анализ проектов с использо-

ванием СПГ. 

Полученные  знания могут быть использованы в профессиональной деятельности при 

проектировании, технико-экономическом обосновании систем разработки и обустройства га-

зовых и газоконденсатных месторождений с применением СПГ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Сжиженные природные газы” представляет собой дисциплину вариа-

тивной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе подготовки “Проекти-

рование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений”  направле-

ния подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Теоретические основы обустройства 

месторождений”, “Современные методы проектирования систем промышленной переработ-

ки”. 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при проектировании, технико-

экономическом обосновании систем разработки и обустройства нефтяных и газовых место-

рождений, управлении процессами разработки и эксплуатации залежей. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 



 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК- 4); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

щей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в про-

фессиональной деятельности (ПК-18); 

- использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

мыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях не-

определенности и многокритериальности (ПК-21); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины “Сжиженные природные газы” обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования. 

 

Магистрант должен знать: 

 современное состояние и стратегию развития рынка СПГ (ПК-7, 17); 

 мировой опыт использования источников энергии в зависимости от региона, развитие 

промышленности СПГ в мире (ПК-1,7,17); 

 технологическое оборудование для подготовки и производства СПГ, основные 

производители оборудования (ОК – 7; ПК – 4, 5, ПК-1, 17, 18, 19, 20, 21, 23); 

 технические аспекты хранения СПГ (ОК – 7, ПК-17); 

 технологию строительства хранилищ больших объемов (ПК-1, 2, 17, 18, 19, 20); 

 основные направления транспортирования природного газа (ПК-1,17, 21, 23); 

 область применения СПГ (ПК-2, 10, 17, 19, 20); 

 принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-1, 2, 10, 17, 19, 20, 

21, 23). 

 



 

Магистрант должен уметь: 

 определять методами учета СПГ при хранении (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 

21, 23) ; 

 проводить анализ  транспортирования природного газа (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 

19, 20, 21, 23); 

 обосновывать выбор материалов, применяемых для строительства емкостей судов для 

перевозки СПГ. (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 17,18, 19, 20, 21, 23); 

 

Магистрант должен владеть: 

 методами обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и 

производства СПГ (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 19, 20); 

 методиками определения технических аспектов хранения СПГ (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 

18, 19, 20); 

 методиками учета  СПГ при хранении и  контроля качества. (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 18, 

19, 20); 

 методами анализа транспортирования СПГ и природного газа (ОК-1, 3, 4, ПК-1, 2, 6, 

18, 19, 20). 

 

Авторы: доцент Шелыгин Л.А., проф. Ермолаев А.И., ст.преп. Котлярова Е.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Контроль за разработкой месторождений ”  является по-

лучение необходимой базы знаний по методам контроля за разработкой месторождений угле-

водородов для решения задач разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных место-

рождений.  

Изучение дисциплины также направлено на обучение магистрантов основам подбора 

комплекса исследований с целью контроля за разработкой месторождений, интерпретации и 

анализа результатов исследований, на формирование навыков  работы с промысловым мате-

риалом. 

В программу курса входят вопросы контроля за: 

 динамикой добычи; 

 динамикой пластовых давлений; 

 формированием режимов разработки газовых и газоконденсатных месторождений; 

 обводнением продуктивных пластов и горизонтов; 

 газоконденсатной характеристикой месторождений и динамикой составов 

извлекаемых углеводородов; 

 формированием конечной газо- и конденсатоотдачи; 

 изменением фильтрационных характеристик пластов; 

 разработкой газовых и газоконденсатных месторождений геофизическими методами; 

 техническим состоянием скважин. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть знаниями в области контроля за 

разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов различными методами и регули-

рования процессов добычи газа и конденсата.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Контроль за разработкой месторождений» представляет собой дисци-

плину вариативной части профессионального цикла (М.2) и относится к программе подготов-

ки “Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений”  

направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах как “Анализ геолого-физической ин-

формации для моделирования разработки”, “Теория проектирования разработки месторожде-

ний ”, а также на дисциплинах цикла подготовки бакалавров по профилю “ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА, ГАЗОКОНДЕНСАТА И ПОДЗЕМНЫХ 

ХРАНИЛИЩ” таких как “Основы геофизики”, “Физика газового пласта”, “Геофизические ис-

следования скважин”, “Методы контроля за эксплуатацией месторождения”, “ Газогидроди-

намические исследования пластов и скважин”.  

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

направленные на овладение методами контроля за разработкой и эксплуатацией месторожде-

ний углеводородов и регулирования процессов добычи газа и конденсата. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 



 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

щей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения 

(ОК-7); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализа-

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлени-

ем технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов (ПК-15); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

В результате освоения дисциплины “Анализ геолого-физической информации при мо-

делировании разработки” обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 назначение основных методов контроля за разработкой месторождений и круг 

решаемых ими задач (ОК-7, ПК-2,7,10);  

 особенности проведения мероприятий по контролю за разработкой и основные 

направления их совершенствования (ПК-5,22); 

 основы геолого-промыслового, газогидродинамического и геофизического кон-

троля (ОК-3, ПК-1,5,22 ),  

 назначение оборудования, необходимого для проведения работ и интерпретации 

полученных данных (ПК-5,6,22). 

 

Магистрант должен уметь: 

 подбирать, необходимый, комплекс исследований с целью контроля за разра-

боткой газовых и газоконденсатных месторождений (ОК-3,5,7,  ПК-1,5,6); 

  анализировать исходную информацию, полученную разными методами, и об-

рабатывать ее (ОК-3,5,7,  ПК-1,5,6); 

 выбирать стратегию дальнейшей разработки месторождений, с учетом выявлен-

ных недочетов (ОК-3,5,7,  ПК-5,6,22,27). 

 

Магистрант должен владеть: 



 

 навыками получения и обработки исходной промысловой информации (ОК-

3,5,7, ПК-6,7,15); 

 навыками получения и обработки газогидродинамических исследований сква-

жин (ОК-3,5,7, ПК-6,7,15); 

 навыками оперативной интерпретации геофизических исследований скважин с 

целью контроля за разработкой  газовых и газоконденсатных месторождений (ОК-3,7,  ПК-

2,6,8,27).  

 

Авторы: доц. Красновидов Е.Ю. 
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Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень   

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу   

ОК-2 понимать роль философии в современных процессах 

развития науки, анализировать основные тенденции 

развития философии и науки 

ОК-8 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, находить нестандартные решения, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

 

самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-2 использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения 

и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-3 изменять научный и научно-производственный ОПК-3 способность изменять научный и научно-
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профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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 исследований, модифицировать их и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок 
ПК-9 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-10 применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности 

ПК-6 способность применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности 

 

ПК-11 применять методологию проектирования ПК-7 способность применять методологию проектирования 

ПК-12 использовать автоматизированные системы 

проектирования 

ПК-8 способность использовать автоматизированные 

системы проектирования 

 

ПК-13 разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-9 способность разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов 

ПК-10 способность осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех 

видов деятельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

ПК-11 способность разрабатывать 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 
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углеводородов 

 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-12 способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-17 проводить маркетинговые исследования ПК-13 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-18 разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

ПК-15 способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

ПК-20 разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 

ПК-21 управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой 

диспетчерского управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-22 анализировать и обобщать экспериментальные 

данные о работе технологического оборудования 

ПК-18 способность анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования 

ПК-23 совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

ПК-19 способность совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования 

ПК-24 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

ПК-20 способность применять инновационные методы для 

решения производственных задач 

ПК-25 конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ОК-9 понимать и анализировать экономические, 

экологические, социальные и проблемы 
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промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

ПК-22 

способность анализировать возможные  

инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 
ПК-26 анализировать возможные  инновационные   риски 

при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем 

ПК-27 применять полученные знания для разработки  

проектных  решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 

ПК-23 способность применять полученные знания для 

разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве 
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