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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 магистрантами по различным 

дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, цивилизации; обучить 

профессиональной оценке событий истории науки и техники; обучить профессиональной 

социально-гуманитар ной 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 гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-6 

семестрах бакалавриата 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 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

• самостоятельно     совершенствовать     и     развивать     свой     интеллектуальный     

и общекультурный 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 знания 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 проектов (ОК-4); 

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

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

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует 

следующие результаты 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 

экологической 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 

альтернативного знания в различных культур но-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8); 

• самостоятельно    ставить    проблемные    вопросы    по    курсу,    вести    аналитическое 

исследование 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 

альтернативного знания в различных культур но-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8); 

• знаниями    о    социально-гуманитарных    проблемах;    навыками    взаимодействия    в 

поликультурной 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, 
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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 ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

Автор: доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков 

построения, применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного 

решения различных задач математической физики, численное решение которых 

реализовано в современных симуляторах процесса разработки месторождений 

углеводородов. Методы математической физики и вычислительная математика являются 

важным средством практической реализации вычислительного эксперимента - способа 

теоретического и численного исследования сложных физических процессов, 

допускающих математическое описание. Решение многих современных научно-

технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с 

применением математического моделирования и новых методов вычислительной 

математики, предназначенных для реализации на современных компьютерах. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода 

решения поставленной задачи. 

Дисциплина ориентирована на изучение классических решений уравнений 

математической физики и базовых методов вычислительной математики, понятия и 

методы которой используются во многих областях знаний. В курсе рассматриваются 

численные методы в основном ориентированные на решение нелинейных систем 

уравнений в частных производных, которые являются основным средством описания 

физико-химических процессов происходящих при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи, 

решение которых не входят в список процедур имеющихся симуляторов. Программные 

пакеты и системы обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную среду для 

математических исследований. Основой программных средств являются библиотеки 

процедур, ориентированные на реализацию численных методов решения задач, 

математической физики, оптимизации, аппроксимации и многих других, знание которых 

необходимо при решении сложных инженерных задач. 

Курс относится к числу базовых дисциплин, знание которых необходимо для 

современного исследователя. В результате изучения курса студенты должны овладеть 

теоретическими основами методов математической физики и связанных с ними процедур 

вычислительной математики, а также получить практические навыки в области 

реализации математических моделей на компьютерах. 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин: линейной алгебры, математического анализа и 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Уравнения 

математической физики» относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин 

(М.1.1/1). 
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Дисциплина базируется на курсах базовой математической и физической подготовки 

бакалавров. Она формирует знания студентов, необходимые для освоения дисциплин 

профессионального цикла (М.2): управление разработкой месторождения, методология 

проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами, системы 

автоматизированного проектирования, гидродинамическое моделирование процессов 

разработки нефтяных и газовых месторождений с применением программных комплексов, 

компьютерное моделирование процессов разработки нефтяных месторождений, 

управление процессами разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на 

основе компьютерного мониторинга, компьютерное моделирование процессов добычи 

углеводородов и другие. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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 

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 общения (ОК-7); 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 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 

исследования, 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); 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

 применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант 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); 

 Основные уравнения механики сплошных сред: уравнение сохранения массы 

уравнение сохранения количества  движения, уравнение сохранения момента количества  

движения, уравнение сохранения энергии и соответствующие определяющие 

соотношения (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 

математики 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); 

 основные методы решения систем линейных алгебраических 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); 

 Основные прямые методы решения систем линейных алгебраических 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); 

 Классические итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

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); 

 Предобусловливание систем линейных алгебраических 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); 

 Метод сопряженных градиентов и неполного разложения Хлецкого  (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 

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); 

 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); 

 методы решения краевой задачи для 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); 

 аналитические методы решения классических 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); 

 принцип максимума и его применение для 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); 

 метод рядов Фурье для решения уравнений в частных производных (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); 

 применение преобразования Фурье для решения уравнений в частных производных 

(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); 
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 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); 

 методы решения задач типа реакция-диффузия (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 идеи метода конечных элементов (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); 

 

Магистрант должен уметь: 

 исследовать уравнения математической физики средствами системы компьютерной 

алгебры 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 Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

методами: Эйлера, неявного Эйлера и 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 

методами 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); 

 строить аналитические решения уравнений переноса методом характеристик  

используя систему компьютерной алгебры 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 простые уравнения теплопроводности методом разделения  переменных 

для различных граничных условий используя систему компьютерной алгебры 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); 

 определять функции Грина используя систему компьютерной алгебры 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 уравнения математической физики разложением в ряды Фурье используя 

систему компьютерной алгебры 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 уравнения в частных производных с помощью преобразования Фурье 

используя систему компьютерной алгебры 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 дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных 

разностей (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); 

 решать одномерные дифференциальные уравнения в частных производных 

методом конечных элементов (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); 
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Магистрант 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 краевой и задачи Коши для 

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); 

 приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современных программных комплексов, ориентированных на решение сложных 

инженерных задач (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); 

 методами решения систем линейных алгебраических уравнений с использованием 

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); 

 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 построения аналитических решений 

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 задачи Коши и краевой задачи 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); 

 навыками решения задач математической физики 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 ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Автор: доц. Арсеньев-Образцов С.С. 
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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 

динамических систем, функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка 

исходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса 

или явления. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные 

характеристики реального объекта моделирования, а также применять полученные знания 

для изучения соответствующей модели и описываемого ею реального объекта. 

Дисциплина посвящена введению в современную теорию динамических систем, 

понятия и методы которой используются во многих областях знаний, изучению 

математических моделей динамических управляемых объектов и нахождению наилучших 

способов управления ими. В настоящее время управляемые объекты находят самое широкое 

применение на практике. В курсе не излагаются конкретные инженерные решения и 

указания по конструирования или эксплуатации систем управления. Рассматриваются лишь 

типичные математические 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 декомпозиции динамических систем, задачи 

синтеза динамических систем, а также построение многоуровневых 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 

профессионального циклов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

самостоятельно    совершенствовать    и    развивать    свой    интеллектуальный    и 

общекультурный 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 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 деятельности (ПК-3);  
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 планировать   и   проводить   аналитические,   имитационные   и   экспериментальные 

исследования, 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 

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

 особенности различных классов динамических систем,  функционирующих как в 

непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их классификацию 

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

 математические  результаты,   характеризующие  различные   классы  динамических 

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

Магистрант должен уметь: 

 построить   математическую   модель   конкретного   объекта  в   виде   динамической 

системы 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 

динамических 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 

динамических 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 

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

 методами    количественного    и    качественного    анализа    конкретных    моделей 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

Автор: проф. Осетинский Н.И. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика и управление 

нефтегазовым производством» предназначен для магистров первого и второго года обучения 

технических и гуманитарных специальностей. 

Данная дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым  производством» дает 

представление об организации процессов производства на предприятиях нефтегазовой 

отрасли и рациональных формах и методах осуществления производственных процессов. 

Целью дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым производством» является:  

обучение теории и практике формирования и эффективного использования потенциала 

производства предприятия. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1. Обеспечить  развитость следующих компетенций (К) студентов:  

К1. в области организационно-управленческой деятельности; 

К2. в области аналитической деятельности; 

К3. в области исследовательской деятельности. 

2. Содействовать развитию у обучающихся мотивации к труду в управленческой 

сфере деятельности в нефтегазовой отрасли, трудолюбия, добросовестности, 

ответственности за проделанную работу, инициативности  и способности к саморазвитию. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к 

профильным дисциплинам профессионального цикла дисциплин Б3 подготовки магистра по 

направлению Менеджмент. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.З) циклов в соответствии со Стандартом 

по направлению 080200 «Менеджмент» и Образовательной программой по данному 

направлению. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым 

производством» дают обучающемуся системное представление об изучаемых в дисциплине 

вопросах, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности Магистра менеджмента. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами Образовательной 

программы подготовки магистра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «Экономическая теория», «Институциональная экономика»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин», 

«Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», «Переработка нефти и 

газа, производство товарных нефтепродуктов», «Экономика мировой нефтяной 

промышленности», «Мировые энергетические рынки», «Нефтяные биржи мира», 

«Менеджмент в зарубежных нефтегазовых компаниях», «Контрактные отношения в 

международном нефтегазовом бизнесе», «Стратегии транснациональных 

корпораций», «Международные нефтегазовые проекты», «Международный 

маркетинг», «Управление эффективностью бизнеса». 

Кроме того, дисциплина служит основой для итоговой государственной аттестации 

Магистра менеджмента.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции (ОК и ПК) при 
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освоении Образовательной программы, реализующей Стандарт: 

ОК-1: Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-3: Способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОК-4: Способность принимать организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях 

ОК-5: Владеть иностранным языком как средством профессионального 

общения 

ОК-6: Обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций 

*** 

ПК- 2: Способность разрабатывать корпоративную стратегию нефтегазовой компании 

ПК-4: Способность разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их правильную реализацию 

ПК-5: Способность использования количественных и качественных методов для 

проведения научного исследования и эффективного управления бизнес- процессами 

ПК-6: Владение методами экономического анализа, теорией поведения 

экономических агентов и энергетических рынков в глобальной среде. 

ПК -7: Владение методами стратегического анализа 

ПК–8: Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-9: Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10: Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-12: Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

В области организационно-управленческой деятельности (К1) слушатель должен:  

знать: 

Компоненты  К1  

(Знания) 

Уровень усвоения 

Т1. Методы государственного регулирования нефтегазовой 

промышленности в различных странах (ОК-3, ПК-2,6); 

Знает: 

воспроизводит, 

понимает 

Т2. Методологию подготовки и принятия решений в области 

управления нефтегазовыми проектами (ОК-4, ПК-12). 

Знает и анализирует 

знания 

Т3. Различные методы ценообразования на нефть и газ и 

организации производства и сбыта (ОК-3, ПК-7); 

Знает и анализирует 

знания 

уметь:  

Компоненты  К1  Уровень усвоения 
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(Умения) 

Т4. Проводить экономический анализ проектов, рассчитывать 

конкурентные цены на международных рынках, проводить 

маркетинговый анализ и определять рыночные ниши (ПК-5,6); 

Умеет решать не 

стандартные задачи. 

требующие 

трансформации 

методов 

Т5. Оценивать экономические, социальные и геополитические 

условия осуществления предпринимательской деятельности в 

области торговли нефтью и газом (ПК-7). 

Умеет  решать 

типовые задачи, 

выбирать методы из 

известных 

Т6. Оценивать эффективность инвестиционных решений и 

различные риски, возникающие при их реализации (ПК-4); 

Умеет  решать 

типовые задачи, 

выбирать методы из 

известных 

 

В области аналитической деятельности  (К2) 

знать: 

Компоненты  К2  

(Знания) 

Уровень усвоения 

Т7. Теорию проектного анализа и особенности её применения в 

нефтегазовой промышленности (ОК-4, ПК-6); 

Знает: 

воспроизводит, 

понимает 

Т8. Экономико-математические методы анализа и моделирования 

инвестиционных решений по проектам в нефтегазовой сфере 

(ПК-5); 

Знает: 

воспроизводит, 

понимает 

 

уметь:  

Компоненты  К2  

(Умения) 

Уровень усвоения 

Т9. Составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ОК-3, ПК-10) (ПК-5,6); 

Умеет  решать 

типовые задачи, 

выбирать методы 

из известных 

Т10. Готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

Умеет решать не 

стандартные задачи. 

требующие 

трансформации 

методов 

Т11. Обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ОК-5,ПК -9); 

Умеет решать не 

стандартные задачи. 

требующие 

трансформации 

методов 

 

В области исследовательской деятельности (К3) 

знать: 

Компоненты  К3  

(Знания) 

Уровень усвоения 

Т12. Особенности функционирования нефтегазовой 

промышленности и компаний нефтегазового бизнеса, цепочку 

поставок, особенности экономики производства и 

Знает и анализирует 

знания 
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транспортировки нефти и газа (ОК-1, ОК-5, ПК-6); 

Т13. Основные проблемы развития зарубежной нефтегазовой 

промышленности, тенденции ее развития и эволюции (ОК-1, 

ОК-5, ПК-5) 

Знает и анализирует 

знания 

уметь:  

Компоненты  К3  

(Умения) 

Уровень усвоения 

Т14. Использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-

процессами (ПК-5); 

Умеет  решать 

типовые задачи, 

выбирать методы из 

известных 

Т15. Обосновывать актуальность и значимость избранной темы 

научного исследования, опираясь на полученный и 

проанализированный материал в рамках дисциплины (ОК-1, 

ПК-10); 

Способен  решать  

исследовательские 

задачи, требующие 

инновационных 

подходов и методов 

Т16. Проводить публичные, и научные выступления, 

обладать умением грамотно отвечать на заданные 

вопросы (ОК-6, ПК-9) 
 

Умеет  решать 

типовые задачи, 

выбирать методы из 

известных 

 

Студент должен владеть: 

1. Методами комплексного решения задач управления компанией нефтегазовой сферы 

(ПК -7); 

2. Методами использования эффективных навыков стратегического менеджмента, с 

учетом особенностей развития нефтегазового комплекса мира (ПК-6); 

3. Способностью оценивать экономические, социальные и геополитические условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области нефтегазового бизнеса 

(ПК-10). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

Автор: к.э.н, доцент , Е.В. Зеленовская 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Технико-экономический анализ. Освоение морских 

нефтегазовых месторождений» являются  обучение знаниям и навыкам построения, а также 

качественного и количественного исследования моделей сложных технологических 

процессов в непрерывном или дискретном времени. Предполагается обучить методам 

комплексного обустройства месторождений, позволяющие значительно снизить капитальные 

и эксплуатационные затраты на обустройство и эксплуатацию морских нефтегазовых 

месторождений. В результате изучения курса требуется обучить  магистрантов оценкам 

исходных данных для разработки моделей реального технологического процесса, 

происходящего жизненного цикла морских месторождений углеводородов; обучить 

необходимым знаниям и умениям правильного выбора технологической схемы 

обустройства, адекватно отражающей основные характеристики реального проекта 

обустройства, а так же применять полученные знания для изучения соответствующей модели 

и описываемого ею реально проекта обустройства; обучить основам морского 

нефтегазопромыслового дела, рассматривающего особенности реализации технологических 

процессов при освоении морских нефтегазовых месторождений; обучить конкретным 

инженерным решениям по оптимизации показателей разработки с учетом технологических 

возможностей схем обустройства месторождения; обучить вариантам, включающие все 

технологические процессы (бурение, добыча, сбор, подготовка, хранение, транспортировка и 

др.) освоения морских нефтегазовых месторождений; обучить вопросам обустройства 

месторождения с учетом основных положение законов о недрах и континентальном шельфе, 

требующие обеспечения необходимого уровня коэффициентов нефте- и газоотдачи, 

максимального использования производственных мощностей России с соблюдением 

требований промышленной и экологической безопасности в районе месторождения.  

 

. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технико-экономический анализ. Освоение морских нефтегазовых 

месторождений» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных 

дисциплин М.1.2. Дисциплина базируется на знаниях дисциплин общепрофессиональной 

части Б.2 и дисциплин профессионального цикла БЗ и является опорой для дисциплин 

«Измерения при добыче нефти и газа», «Течение нефти в скважинах и трубах», 

«Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами», 

«Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных и газовых 

месторождений», «Управление разработкой месторождений». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студентов формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные  и профессионально-

специализированные  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 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); 
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 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3);  

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, 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 обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

 

Магистрант должен знать: 

 основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, 

необходимые для построения геологической модели (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3);  

 основные исходные требования для построения гидродинамической модели, 

необходимой при разработке технологических проектов разработки (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-3,); 

 показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3);  

 исходные технико-технологические требования для разработки проектов 

обустройства месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3).  

 

Магистрант должен уметь: 

 оценивать горно-геологическую информацию по морскому месторождению и 

построить геологическую модель конкретного нефтегазоносного пласта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7);  

 сформулировать и решить проблему построения фильтрационной модели пласта (ОК-

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

 сформулировать и решить проблему определения оптимизированных показателей 

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

 построить графики добычи нефти и газа и определять необходимое количество 

скважин и сроки их ввода (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7);  

 оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической 

схемы обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности (ОК-1, ОК-3, 

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

 оценивать капитальные и эксплуатационные затраты на обустройство месторождения 

и определять экономические показатели проекта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-

7, ПК-9, ПК-10).  

 

Магистрант должен владеть: 

  современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач 

по геологии, бурению, добычи, подготовке и транспорту продукции нефти и газа на шельфе 

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

 - методами количественного и качественного анализа конкретных моделей разработки 

морских нефтегазовых месторождений (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: проф. Золотухин А.Б 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, 

применения и теоретического обоснования методов и моделеё стохастической 

неопределённости для решения различных классов прикладных задач. Методы теории 

вероятностей, математической статистики и стохастическое компьютерное моделирование 

являются важным средством практической реализации вычислительного эксперимента - 

способа теоретического исследования сложных процессов, допускающих использование 

вероятностных моделей в формальных представлениях изучаемых процессов. Решение 

многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным 

лишь и связи с применением математического моделирования и новых средств, 

представления знаний и логического вывода, позволяющих проводить оценку влияния 

неопределенности на принимаемые действия, что очень важно при решении конкретных 

технических проблем. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

4 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные 

характеристики реального физического объекта, с учетом имеющейся в описании 

неопределенности, и эффективного численного метода решения поставленной задачи. 

5 Дисциплина ориентирована на изучение базовых современных методов теории 

вероятностей, математической статистики и метода Монте-Карло, которые с большим 

успехом используются во многих областях знаний. 

6 Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области 

применения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных 

программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. 

Программные пакеты и системы (Maple, Matlab, Mathematica) обеспечивают пользователю 

удобную интеллектуальную среду для проведения инженерных исследований в указанных 

областях поскольку обладают расширенными библиотеками (пакетами) вычислительных 

процедур. Кроме того системы компьютерной алгебры Maple и Mathematica предоставляют 

пользователю широкие возможности для самостоятельной разработки методов решения 

задач неотъемлемой частью которых является неопределенность стохастической природы. 

7 Курс относится к числу базовых дисциплин общенаучного цикла магистерской 

подготовки. В результате изучения курса студенты должны овладеть как теоретическими 

основами методов исследования стохастической неопределённости, а также получить 

практические навыки в области реализации методов Монте-Карло на современных 

компьютерах. 

8 Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих математических дисциплин: линейной алгебры, математического анализа, 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и стохастическое 

моделирование неопределённости» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин (М.1.1./5). 
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Дисциплина основывается на курсах высшей математики бакалавриата и формирует 

знания студентов необходимые для подготовки магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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 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 общения (ОК-7); 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 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 исследования, 

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); 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

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

 

Магистрант должен знать: 

 возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 язык теории вероятностей: пространство элементарных событий, алгебра событий, 

вероятность, случайная величина (с.в.). (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 аксиомы вероятностей, элементарные свойства вероятностей. независимость событий, 

алгебр и случайных величин; независимость в совокупности (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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 алгебру вероятностей, схему гипотез, понятие условной вероятности, формулы 

полной вероятности, формулу Байеса и проверку гипотез. (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 основные дискретные распределения их свойства и интерпретация, модель испытаний 

Бернулли, определение надёжности элементарных систем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 числовые характеристики случайных величин: моменты, математическое ожидание и 

дисперсия, их свойства. (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-24); 

 основные модели представления непрерывно распределенных случайных величин 

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

 построение интеграла Лебега, достаточное условие измеримости. поточечные пределы 

случайных величин, схему интегрирования Лебега, связь с интегралами Римана и Стилтьеса. 

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

 арифметические операции над случайными величинами, распределение суммы 

независимых случайных величин, свёртки, распределения разности, произведения и частного 

независимых случайных величин. (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-24); 

 понятие характеристической функция случайной величины и её свойства, применение 

характеристических функций для исследования композиций случайных величин. (ОК-1, ОК-

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

 основные предельные теоремы: неравенство Чебышева, закон больших чисел (ЗБЧ), 

ЗБЧ в форме Чебышева, ЗБЧ для независимых и одинаково распределенных с.в. усиленный 

ЗБЧ. центральную предельную теорему. (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основные задачи математической статистики: обработку и анализ данных,  понятие 

статистической модели, и основные задачи математической статистики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

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

 классические методы визуализация и первичной обработки данных (ОК-1, ОК-3, ОК-

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

 построение точечных оценок параметров распределений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

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

 методы доверительного оценивания: (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 общую теорию статистического оценивания и проверки гипотез (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

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

 основы выполнения анализа статистической зависимости и взаимозависимости на 

примере линейной регрессии (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-24); 

 основы планирования многомерного эксперимента (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 основы метода Монте-Карло (ММК) исходя из классической процедуры численного 

интегрирования (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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 процедуры ММК со сниженным уровнем ошибки (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 сверхсходящиеся алгоритмы ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 адаптивные алгоритмы ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-10, ПК-24); 

 методы управления точностью и сходимостью алгоритмов ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

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

 алгоритмы Метрополиса Гастингса (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 семплер Гиббса (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

24); 

 адаптивные ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-24). 

 

Магистрант должен уметь: 

 вычислять моменты дискретных и непрерывных случайных величин (ОК-2, ПК-1, ПК-

7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

 использовать производящие функции для решения классических задач теории 

вероятностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 использовать характеристические функции для решения классических задач теории 

вероятностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 вычислять условную вероятность событий (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 использовать предельные теоремы для решения стандартных задач теории 

вероятностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 использовать математическую статистику как инструмент измерения объективно 

существующих параметров стохастических моделей реального мира (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-

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

 использовать для оценки параметров распределений метод моментов и метод 

наибольшего правдоподобия (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-24); 

 проводить доверительное оценивание параметров нормально распределенных 

совокупностей. (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 осуществлять проверку статистических гипотез (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 использовать метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов линейной 

регрессии (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 использовать оптимальные ММК для численного многомерного интегрирования (ОК-

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

 применять итерационные методы численного решения систем линейных 

алгебраических уравнений с помощью ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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 получать численное решение задач на собственные значения ММК на основе цепей 

Маркова (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать граничные задачи для равнений математической физики ММК блужданием на 

сетках (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать граничные задачи для равнений математической физики ММК безсеточными 

методами (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 решать нелинейные алгебраические уравнения ММК (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 

Магистрант должен владеть: 

 основами методологических аспектов построения вероятностных моделей инженерно-

технических объектов (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

24); 

 основными элементами теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, 

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

 приёмами проведения доказательств в стохастических системах, теория 

статистического вывода (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-24); 

 навыками построения гистограмм средствами систем Maple, Matlab и Mathematica 

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

 методами вычисления следующих характеристик выборки среднего, 

среднеквадратического отклонения, коэффициента корреляции средствами систем Maple, 

Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

24); 

 методами проверки состоятельности, несмещённости и эффективности оценок 

параметров распределений средствами систем Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-

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

 построением доверительных интервалов для среднего и дисперсии выборки 

средствами научно-инженерных компьютерных систем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основами проверки выборки на нормальность с помощью критериев Пирсона и 

Колмогорова (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 методами построения линейных регрессионных моделей средствами систем Maple, 

Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

24); 

 основами методов генерации псевдослучайных чисел (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 использованием цепей Маркова для решения задач линейной алгебры (ОК-1, ОК-3, 

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

 основами стохастической оптимизации (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 

 основными идеями моделирования гидродинамики на решётка Больцмана (ОК-1, ОК-

3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24); 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: доц. Арсеньев-Образцов С.С. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины состоит в развитии компетенции студентами 

(магистрантами) - приобретение углубленных знаний, умений и навыков для построения  и 

применения  математических моделей, алгоритмов и программ (создания проектов), 

позволяющих осуществлять компьютерную поддержку принятия оптимальных решений  как 

в условиях неопределенности (стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), 

так и в условиях многокритериальности выбора принятия решений; методов экспертной 

оценки исходных материалов и данных для разработки математических моделей принятия 

решений  и  практических подходов к системному  анализу проблемных ситуаций в 

нефтегазовой отрасли, позволяющих сочетать строгие математические методы, опыт и 

интуицию лиц принимающих решения (ЛПР). 

Ключевыми задачами в соответствии с поставленной целью преподавания дисциплины,   

вокруг которых концентрируется ее содержание, являются задачи: обеспечить магистру 

развитость компетенций (компетенций дисциплины – КД), методы, модели, алгоритмы и 

программная реализация (КД1); в области описания и оценки исходной информации и 

целеполагания для принятия решений, формализации, ранжирования и выбора критериев 

принятия решений, в с соответствии с поставленными целями (КД1.1); в области анализа и 

синтеза схем компромисса для многокритериальной оценки и выбора решения, как в условия 

определенности, так и неопределенности (КД1.2); в области формирования (поиска и 

выбора) оптимальных решений с учетом рисков  (КД1.3); в области согласования групповых 

решений (КД1.4); в области прогнозирования последствий принимаемых решений (КД1.5); в 

области анализа и оценки рисков принятия решений (КД1.6); в области  формирования 

навыков выбора и использования программных продуктов, позволяющих реализовать и 

создавать КСППР (КД1.7). Содействовать развитию у  магистра  средствами данной 

дисциплины (КД2): мотивации к труду исследователя и проектировщика ответственности за 

качество и результаты своей  работы, трудолюбия, способности к саморазвитию (КД2.1); 

творческих способностей для изучения соответствующей модели, описываемого ею 

реального объекта (и(или)) процесса и решать задачи анализа, синтеза, композиции и 

декомпозиции задач и систем принятия решений (КД2.2) 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Принятие решений и анализ рисков» представляет собой дисциплину 

вариативной 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, а также дисциплинах общенаучного цикла, 

читаемых в первом семестре магистратуры: «Экономика и управление нефтегазовым 

производством», «Общая теория динамических систем». И является опорой для изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

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

деятельности (ПК-3); 

  планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 

Магистрант должен знать: 

  основные математические схемы, используемые для описания и исследования 

технологических и организационно-экономических систем различных типов (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3); 

  особенности различных классов динамических систем, функционирующих как в 

непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их 

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

  математические результаты, характеризующие различные классы систем принятия 

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

 

Магистрант должен уметь: 

  построить математическую модель конкретного объекта в виде технологической 

системы 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 

систем принятия решений (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 систем 

управления (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 

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

  методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: проф. Степин Ю.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - дать обучающимся знание о законах движения многофазных 

жидкостей с учетом фазовых переходов и химических реакций, научить студентов на основе 

физической модели технологического процесса строить математическую модель, 

базирующуюся  на законах сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую 

основные особенности процесса и адекватно описывающую процессы нефтегазового 

производства. 

Особенностью многофазных течений является достаточно сложный процесс их 

математического описания и возможность получения конечных результатов исследования 

течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому целью 

данного курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение 

их до вычислительного алгоритма. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Гидродинамика многофазных течений»   представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин М.2. Дисциплина 

базируется на знаниях дисциплин общепрофессиональной части Б.2 и дисциплин 

профессионального цикла БЗ и является опорой для дисциплин " Проектирование 

разработки нефтяных и газовых месторождений", "Компьютерное моделирование выбора 

рациональной технологии скважинной добычи нефти", "Методы интенсификации добычи 

нефти", а также используется при подготовке к сдаче государственного экзамена и при 

выполнении магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студентов формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные  и профессионально-

специализированные  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 быть способным к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения (ОК–1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12). 

 использовать законы и методы точных, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при геолого-промышленной оценке месторождений полезных 

ископаемых и горных отводов (ПК-2); 

 использовать знание о свойствах горных пород и характере их изменения под 

воздействием различных физических и вещественных полей при оценке параметров 

процессов добычи и переработки полезных ископаемых (ПК-3); 

 использовать методы фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически 

безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых 

(ПК-4); 
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 уверенно владеть компьютерными технологиями как средствами управления и 

обработки информационных массивов, в том числе в режиме удаленного доступа в сети 

Internet (ПК-5); 

 изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров 

воздействующих на них различных физических и вещественных полей на показатели 

технологических процессов добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных сооружений и на основании этого совершенствовать 

существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически безопасные 

технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и эксплуатации 

подземных сооружений (ПК-21); 

 уверенно работать с программными продуктами общего и специального назначения 

при моделировании месторождений полезных ископаемых и физических процессов горного 

или нефтегазового производства, расчётах параметров процессов и технологий добычи и 

переработки полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений; 

уметь оценивать экономическую эффективность горных работ, а также производственные, 

технологические, организационные и финансовые риски в рыночных условиях (ПК-28). 

 владеть физико-техническими методами и средствами получения и анализа 

информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья, 

необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты, 

реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК2-3); 

 самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи, 

направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий 

нефтегазового производства (ПСК2-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ОК-1, ОК-2, ПК-21, ПСК2-3); 

 режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ОК-1, ОК-2, ПК-21, 

ПСК2-3); 

 основные принципы построения математических моделей (ОК-9, ОК-12, ПК-28, 

ПСК2-5); 

 основные законы движения многофазных жидкостей  (ОК-3,   ОК-12, ПК-2, ПК-5); 

 кинетику фазовых переходов (ОК-1, ОК-2,  ОК-12, ПК-3, ПК-21, ПСК2-3 ); 

 уравнения состояния фаз и компонент среды( ОК-1, ОК-2, ОК-12, ПК-3, ПК-21, 

ПСК2-3 ); 

 

Магистрант должен уметь: 

 строить математические модели физических процессов (ОК–1, ПК-3, ПК-5, ПК-28, 

ПСК2-3); 

 упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОК–1, ОК-2 , ПК-2, 

ПСК2-3); 

 доводить модель до вычислительного алгоритма (ОК–1, ПК-5, ПК-28 ); 
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 проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ОК–1, ОК-11, ОК-

12 , ПК-2, ПК-21, ПК-28, ПСК2-3); 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении 

гидродинамических задач (ОК–1, ОК-2, ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-21, ПК-28, ПСК2-3, 

ПСК2-5); 

 

Магистрант должен владеть: 

 современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов гидродинамических задач (ОК–1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 , ПК-21, ПК-28, ПСК2-3, 

ПСК2-5); 

 методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач 

(ОК–1, ОК-11, ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-21, ПК-28, ПСК2-3, ПСК2-5); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Автор: доц. Кравченко М.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью  обучения  является  достижение  коммуникативной  компетенции,  

необходимой для квалифицированного профессионального международного общения.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  

Дисциплина  «Профилированный  иностранный  язык»  входит  в  Блок  1  дисциплин 

«Общенаучного  цикла»  магистерской  подготовки  и  относится  к  дисциплинам  по  

выбору студента.  Курс  обучения  по  данной  дисциплине  является  3  этапом  

(повышенный  уровень) целостной  системы  вузовской  подготовки  по  иностранному  

языку  и  представляет  собой продолжение базовой и вариативных частей дисциплины 

Иностранный язык» и базируется на коммуникативной компетенции, сформированной в 

езультате освоения знаний и умений на 1 и 2 этапах обучения.  

Необходимым  предварительным  условием  для  зачисления  на  данный  курс  

вляется успешное  освоение  базового  курса  (не  ниже  80  баллов  по  рейтинговой 

системе),  а  также сдача входного тестирования с результатом не ниже 80%.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  У  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВПО:   

•    пользоваться    иностранным    языком    для    изучения    зарубежного    опыта    в 

профилирующей    и    смежных    областях    науки    и    техники,    а    также    для делового 

и профессионального общения ОК-7).  

  

В    результате    освоения    дисциплины    «Профилированный    иностранный    

язык» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

 

Магистрант должен знать:  

•  лексику   общего   языка,   лексику,   представляющую   нейтральный   научный   стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, лексику профессионального общения 

(лексический  минимум  в  объеме  не  менее  4000  лексических  единиц,  из  них  2000  

единиц  продуктивно, включая академический список слов в объеме 570 единиц); (ОК-7);  

•  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь, согласование времен); (ОК-7)  

•  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  иностранного 

языка; (ОК-7)  

•  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  оценочная  лексика),  принятые  в  стране 

изучаемого языка (ОК-7)  

 

Магистрант должен уметь:  

•  извлекать   информацию   из   аутентичных   текстов   различных   стилей   и   жанров 

(публицистические, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное,     изучающее,     поисковое,     просмотровое)     -     в     зависимости     от  

коммуникативной задачи; (ОК-7)  

•  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  ситуациях  профессионального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; (ОК-7)  

•  понимать  развернутые  доклады  и  лекции  на  общие  и  профессиональные  темы  и 

содержащуюся в них аргументацию; (ОК-7)   
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•  участвовать в диалоге/беседе профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения; (ОК-7)  

•  составлять тезисы и аннотации, готовить и делать презентации; (ОК-7)  

 

Магистрант должен владеть:  

•  всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; (ОК-

7)  

•  всеми видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК-7)  

•  навыками перевода и аннотирования научного текста (ОК -7).  

 

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

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

подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Авторы: Иванова Т.Л., Симакова Е.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является освоения студентами базовых знаний в области  

интеллектуального анализа данных (ИАД), предназначенного для выявления и 

формализации взаимосвязей между переменными и параметрами объекта 

автоматизированного управления  на основе обработки больших массивов информации, 

фиксируемой и хранящейся в различного рода информационно-управляющих системах. 

В ходе  курса студенты  изучают средства, используемые для решения задач 

управления и обработки информации  в нефтегазовой отрасли, а также особенности решения 

проблем интеграции при построении корпоративных информационных систем. 

Содержание курса  призвано  обеспечить будущих специалистов  методологией анализа 

данных при наличии больших объемов архивной информации. 

Особое внимание уделяется  постановкам задач интеллектуального анализа данных, 

математическим моделям и  соответствующим программным средствам, а также 

использованию результатов анализа для  принятия решений в управлении объектами и 

процессами нефтегазовой отрасли.. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин, входящих в модули  Математика,  

Информатика, которые читаются при обучении в бакалавриате. В свою очередь, данная 

дисциплина является базовой для изучения специальных дисциплин: Технико-

экономический анализ; Освоение морских нефтегазовых месторождений; Принятие решений 

и анализ рисков. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

  самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 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 деятельности (ПК-3); 

  планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

  использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

 

Вследствие  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 
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Магистрант должен знать: 

 

 постановки задач интеллектуального анализа данных и их особенности (ОК-1,  

ОК-3, ОК-6, ПК-1 , ПК-3);  

 математические модели решения основных задач интеллектуального анализа 

данных (ассоциация, классификации, кластеризации, прогнозирования и др.); (ОК-

1,  ОК-3, ОК-6, ПК-1 , ПК-3,  ПК-7);. 

 

Магистрант должен уметь: 

  формулировать постановки задач интеллектуального анализа данных для 

управления  и принятия решений в нефтегазовой отрасли (ОК-1,  ОК-3, ОК-6, ПК-

1 , ПК-3,  ПК-7); 

 интерпретировать результаты, полученные при использовании технологии 

ИАД, для принятия решений и для проектирования систем поддержки принятия 

решений (ОК-1,  ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 математическими пакетами (Matlab и другие) и пакетами статистической 

обработки для решения задач выявления скрытых закономерностей (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ПК-7,  ПК-8); 

 специализированными  пакетами для создания систем ИАД (ОК-1,  ОК-3, ОК-

5, ПК-7, ПК-8). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки «Технология освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Авторы: проф. Григорьев Л.И., асс. Тупысев А.М.,  асс. Санжаров В.В. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью  дисциплины  «Производственный менеджмент»   является  изучение и 

освоение  магистрами   основополагающих   принципов   планирования,   организации   и   

управления  нефтегазовым производством  и формирования у них специальных знаний, 

необходимых для  практической   инженерно-управленческой   деятельности   на   

предприятиях   нефтегазового комплекса.  

  

  Основными  задачами  дисциплины являются:   

 освещение  роли,  места  и  значения  менеджмента  в  современных  условиях 

перехода к рыночным отношениям;  

 изучение  методов  рациональной  организации  производства  и  управления  на  

предприятии;  

 раскрытие содержания основных функций управления предприятием;  

 раскрытие   природы   принятия   управленческих   и   хозяйственных   решений, 

моделей и методов, используемых при подготовке и принятии решений;  

 приобретение      практических      навыков      поиска      резервов      повышения 

эффективности деятельности предприятия.  

    

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  

Дисциплина    «Производственный    менеджмент»    представляет    собой    

дисциплину вариативной   части   и   опирается   на   изучении   дисциплин   («Экономика   и   

управление ефтегазовым  производством»,  «Методология  проектирования  в  нефтегазовой  

отрасли  и управление проектами», «Технико-экономический анализ») и является опорой для 

написания магистерской диссертации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В   процессе   освоения   данной   дисциплины   магистр   формирует   и   

демонстрирует следующие    общекультурные  способности  и  общепрофессиональные    

компетенции  при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО.  

  

Общекультурные компетенции:  

 самостоятельно    совершенствовать    и    развивать    свой    интеллектуальный    

и общекультурный 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 знания  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 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 решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8);   
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 понимать и анализировать экономические, экологические и социальные проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли         (ОК-9);  

 

Общепрофессиональные способности:  

 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 деятельности (ПК-3);  

 разрабатывать   научно-техническую,   проектную   и   служебную   

документацию, оформлять   научно-технические   отчеты,   обзоры,   публикации   

по   результатам выполненных исследований (ПК-4).  

  

Научно-исследовательская деятельность (НИД):  

 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);  

 использовать      профессиональные      программные      комплексы      в      

области  математического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-8);  

 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-9);  

 

Проектная деятельность (ПД):  

 применять  полученные  знания  для  разработки  и  реализации  проектов,  

различных процессов производственной деятельности (ПК-10);  

 осуществлять  расчеты  по  проектам,  технико-экономического  и  

функционально-стоимостного  анализа  эффективности  проектируемых  

аппаратов,  конструкций, технологических процессов (ПК-14).  

  

Организационно-управленческая деятельность (ОУД):  

 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-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  

профессиональной деятельности (ПК-18);  

 использовать  основные  понятия  и  категории  производственного  менеджмента,  

систем управления организацией (ПК-19);  

 разрабатывать    предложения    по    повышению    эффективности    

использования ресурсов (ПК-20);  
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Производственно-технологическая деятельность (ПТД):   

 управлять   сложными   технологическими   комплексами   (автоматизированными  

промыслами,  системой  диспетчерского  управления  и  т.д.),  принимать  

решения  в  условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-21);  

 анализировать  и  обобщать  экспериментальные  данные  о  работе  

технологического оборудования (ПК-22);  

 совершенствовать     методики     эксплуатации     и     технологии     обслуживания  

 оборудования (ПК-23);  

 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, оборудования, систем (ПК-26);  

 применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению  

 качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

  

В    результате    освоения    дисциплины    обучающийся    должен    демонстрировать 

следующие результаты образования:  

  

Магистрант должен знать:  

 

 основные этапы развития теории и практики управления  (ОК-1, ОК-3, ОК-8);  

 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);  

 организационные структуры предприятия и необходимость их совершенствования 

(ОК-1,  ОК-3,  ОК-5,  ОК-6,  ОК-8,  ОК-9);   

 (ПК-1,  ПК-2,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-18,  ПК-19,  ПК-20, ПК-21);  

 этапы  принятия  управленческих  решений  и  критерии  оценок  их  

эффективности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8);  

 (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

24, ПК-26, ПК-27);  

 функции  управления,  значение  стратегического  планирования,  миссию  и  цели 

организации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

 (ПК-1,    ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26);  

 сущность управления организацией и связь качества управления с 

эффективностью производства (ОК-1,ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27);  

 этапы       управления       потенциалом       предприятия       и       методы       

оценки  конкурентоспособности  потенциала  предприятия  на  мировом,  

национальном  и  отраслевом  уровнях  (ОК-1,  ОК-3,  ОК-4,  ОК-5,  ОК-6,  ОК-9);   

 (ПК-1,  ПК-2,  ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-

24, ПК-25, ПК-26);  

 критерии  эффективности  инвестиционных  проектов  (ОК-1,  ОК-3,  ОК-4,  ОК-

5);  

 (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-25).  
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Магистрант должен уметь:   

  

 проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценивать возможное использование достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве (ОК-1,  ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-22, ПК-26);  

 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых  

 процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  профессиональной  сфере  (ОК-

1, ОК-5, ОК-6);   

 (ПК-1, ПК-4, ПК-6,  ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-22, ПК-25);   

 осуществлять   сбор,   обработку,   анализ   и   систематизацию   научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6);  

 (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-26);  

 совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений  

 информационно-коммуникационных технологий (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6);  

 (ПК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-14, ПК-23, ПК-25); 

 совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и 

выходных данных  для  разработки  проектной  документации  на  бурение  

скважин,  добычу нефти  и  газа,  промысловый  контроль  и  регулирование  

извлечения  углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6);  

 (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-27);  

 проводить    технические    расчеты    по    проектам,    технико-экономического    

и функционально-стоимостного  анализа  эффективности  проектируемых  

аппаратов, конструкций, технологических процессов (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6); 

 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-22); 

 внедрять  научный  подход  к  выбору  и  принятию  управленческих  решений  

(ОК-1, ОК-2,  ОК-3,  ОК-5,  ОК-6);   

 (ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-15,  ПК-17,  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-24, 

ПК-26, ПК-27);  

 проводить   адаптацию   современных   версий   систем   управления   качеством   

к конкретным  условиям  производства  на  основе  международных  стандартов  

(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-27)   проводить    маркетинг    и    подготовку    бизнес-планов    ыпуска    

и    реализации перспективных  и  конкурентоспособных  объектов,  

технологических процессов  и систем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20) 

анализировать  и  обобщать  опыт  разработки  новых  технологических  процессов  

и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-23, ПК-26);  

 оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем (ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-9);  

 (ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26).  
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Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  с  учетом 

рекомендаций  и  ПрООП  ВПО  для  всех  программ  направления 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело».   

 

Авторы:  Андреев А.Ф., Захарова О.Л.     
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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 средством     практической     реализации     вычислительного     эксперимента     -     

способа теоретического  исследования  сложных  процессов,  допускающих  математическое  

писание.  

Решение  многих  современных  научно-технических  проблем  нефтегазовой  отрасли  

стало возможным   лишь   и   связи   с   применением   математического   моделирования   и   

новых численных методов, предназначенных для реализации на современных компьютерах.   

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  студентами  в  результате  усвоения  

материала дисциплины,  могут  быть  использованы  ими  во  всех  видах  деятельности  в  

соответствии    

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

Изучение  дисциплины  позволит  овладеть  необходимыми  знаниями  и  умениями  

для правильного     выбора     математической     модели,     адекватно     отражающей     

основные характеристики реального физического объекта 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 рассматриваются типичные, классические численные методы.   

Настоящий   курс   ориентирован   на   всестороннее   обучение   студентов   в   

области применения   современных   компьютерных   технологий,   на   основе   пакетов   

прикладных программ  и  общеинженерных  систем,  способных  эффективно  решать  

сложные  задачи.  

Программные  пакеты  и  системы  (Maple,  Matlab,  Mathematica)  обеспечивают  

ользователю удобную интеллектуальную среду для математических 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 современного  инженера-исследователя.  В  результате  изучения  курса  студенты  

должны овладеть теоретическими основами методов вычислительной математики, а также 

получить практические навыки в области реализации математических моделей на 

компьютерах.  

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин:  алгебры,  анализа,  обыкновенных  дифференциальных  

уравнений  и  уравнений математической физики.  

 

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

вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М.1).   

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

математическое  моделирование  в  задачах  нефтегазовой  отрасли, методы  

математической физики, читаемого в 1-ом семестре и формирует знания студентов для 

освоения дисциплин профессионального    цикла    (М.2):    управление    разработкой    

месторождений,    системы  автоматизированного   проектирования,   информационные   

системы,   теория   инженерного эксперимента.   
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  Специалист  формирует  и  

демонстрирует следующие  общекультурные,  обще-профессиональные  и  профессионально-

специализированные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

 самостоятельно     совершенствовать     и     развивать     свой     интеллектуальный     и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

 самостоятельно  приобретать  и  использовать  в  практической  деятельности  новые    

90  

 знания  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 общения (ОК-7);  

 формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-исследовательской  

и практической деятельности (ПК-1);  

 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 

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

Магистрант знает:  

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

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

 возможности   современных   систем   компьютерной   алгебры   и   вычислительной 

математики Maple, Matlab и Mathematica (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  

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

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

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

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

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

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

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

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

 одношаговые    и    многошаговые    методы    решения    задачи    Коши    для    

систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

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

 методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  
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 разностные методы решения задач математической физики (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

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

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

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

Магистрант умеет:  

 решать    задачи    интерполяции    и    аппроксимации    экспериментальных    данных 

средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  

 решать  задачу  обработки  экспериментальных  данных  на  основе  метода  

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

10, ПК-24);   

 решать   задачу   Коши   для   систем   обыкновенных   дифференциальных   

уравнений методами  Рунге-Кутта  средствами  систем  Maple,  Matlab,  Mathematica    

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

 решать   задачу   Коши   для   систем   обыкновенных   дифференциальных   

уравнений методами Адамса средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, 

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

 решать   задачу   Коши   для   жестких   систем   обыкновенных   дифференциальных 

уравнений методом Гира средствами систем Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, ОК-3, 

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

 решать  дифференциальные  уравнения  в  частных  производных  методом  конечных 

разностей (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  

 исследовать  вопросы  аппроксимации,  устойчивости  и  сходимости  разностных  

схем (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  

Магистрант владеет:  

 основами  методологических  аспектов  построения  математических  моделей  (ОК-1, 

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

 современным     математическим     аппаратом     решения     задачи     аппроксимации 

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

ПК-10, ПК-24);  

 приемами   исследования   различных   математических   моделей   с   использованием 

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

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-24);  

 современными  методами  решения  систем  нелинейных  уравнений  с  

использованием научно-инженерных комплексов Maple, Matlab, Mathematica  (ОК-1, 

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

 современным математическим аппаратом решения задач математической физики 

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

 навыками  решения  задач  вычислительной  математики  средствами  систем  Maple, 

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

ПК-24);  

 навыками   решения   задачи   Коши   для   ОДУ   средствами   систем   Maple,   

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

ПК-24);  

  

 

Авторы: доц. Арсеньев-Образцов С.С., доц. Жукова Т.М.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - дать обучающимся знание о законах движения газа, жидкостей и  

их смесей по   скважинам и трубопроводам  с учетом совместного влияния фаз, научить 

студентов на основе физической модели технологического процесса строить 

математическую модель течения газожидкостных смесей с учетом изменения режимов 

течения    и учитывающую основные особенности процесса и адекватно описывающую 

процессы нефтегазового производства.  

Данная дисциплина читается в рамках ООП ВО, выполняемой в рамках 

международного сотрудничества  между Российским университетом  нефти и газа имени 

И.М. Губкина) и Норвежским университетом г.  Ставангера подготовки магистров техники и 

технологии и Master of Science  по направлению «Нефтегазовое дело» в области и 

технологий освоения морских нефтегазовых месторождений (Offshore Field Development 

Technology) и представляет собой совместную программу магистерской подготовки,  в 

которой учебная и научно-исследовательская  составляющие указанными вузами-

партнерами реализуются совместно. При этом,   часть подготовки, реализуемая одним вузом 

признается (засчитывается) другим.  

Взаимодействие вузов-партнеров по подготовке магистров осуществляется на базе 

соответствующего договора о сотрудничестве. 

В результате успешного освоения магистрантами  данной  ООП ВО выпускники 

получают дипломы магистров каждого из вузов партнеров: 

- В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина выдается диплом государственного образца 

магистра техники и технологии по направлению «Нефтегазовое дело» и магистерской 

программе (специализации) «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»; 

- В Университете Ставангера  диплом Master of Science  в области Offshore Field 

Development Technology. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Течение нефтепродуктов в скважинах и трубопроводах»   представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин М.1 Дисциплина 

базируется на знаниях дисциплин общепрофессиональной части Б.2 и дисциплин 

профессионального цикла БЗ, опирается на знания, полученные при изучении курса 

«Гидромеханика многофазных течений»  цикла профессиональных дисциплин М.1.2    и 

является опорой для дисциплин «Измерения при добыче нефти и газа», «Течение нефти в 

скважинах и трубах», «Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами», «Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных и газовых 

месторождений», « Управление разработкой месторождений» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студентов формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные  и профессионально-

специализированные  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно   совершенствовать   и   развивать свой     интеллектуальный     и     

общекультурный уровень (ОК–1); 

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

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

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих 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); 



55 

 

 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,   

оформлять   научно-технические    отчеты,    обзоры,    публикации    по результатам 

выполненных исследований (ПК-4); 

 оценивать       перспективы        и        возможности прогресса   в   инновационном   

развитии   отрасли, предлагать способы их реализации использования достижений  научно-

технического (ПК-5); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 классификацию режимов газоконденсатных течений    (ОК-1, ОК-2, ПК-20,  ); 

 карты режимов для вертикальных и горизонтальных скважинах  и  трубопроводов   

(ОК-1, ОК-2, ПК-10, ПК-20 ); 

 основные принципы построения математических моделей (ОК-9, ПК-10, ПК-24); 

 основные законы движения газоконденсатных течений при течении в вертикальных 

скважинах и подъемниках и трубопроводах   (ОК-3,   ПК-2, ПК-10, ПК-5); 

 реологические свойства жидкостей (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-10, ПК-20); 

 влияние температурных режимов  на параметры течения ( ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-10,  

ПК-20); 

Магистрант должен уметь: 

 строить математические модели течений в  вертикальных и горизонтальных 

скважинах и трубопроводах  (ОК–1, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-24); 

 упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОК–1, ОК-2 , ПК-2, 

ПК-10); 

 доводить модель до вычислительного алгоритма (ОК–1, ПК-5, ПК-10, ПК-24 ); 

 проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ОК–1, ОК-5 , ПК-

2, ПК-20, ПК-24);  

 оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении 

практических задач (ОК–1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-20, ПК-24); 

Магистрант должен владеть: 

 современным математическим аппаратом описания и исследования различных 

классов гидродинамических задач (ОК–1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4 , ПК-10, ПК-20, ПК-24); 

 методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических 

задач (ОК–1, ОК-5, ПК-1, ПК-2 , ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-20, ПК-24); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: доц. Кравченко М.Н. 



56 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина 
 

 

 

 

 

 

 

  

 АННОТАЦИЯ 

  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

 

Направление подготовки 

21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

 

Программа подготовки 

21.04.01.25 «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений» 

(совместно с  университетом Ставангера, г. Ставангер, Норвегия) 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2015 



57 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основной целью данной дисциплины является приобретение знаний об известных на 

современном этапе развития нефтегазовой отрасли нетрадиционных источниках природных 

углеводородов, а также о предлагаемых и уже применяемых методах из разработки. 

Ответственное отношение обучаемого к дисциплине гарантирует ему овладение 

необходимыми знаниями о физических явлениях и процессах, происходящих в 

нетрадиционных залежах, в том числе о методах вскрытия таких пластов, предлагаемых и 

используемых технологиях повышения газоотдачи в них. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Нетрадиционные углеводородные ресурсы» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин  для программ 

подготовки: «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

  Дисциплина базируется на дисциплинах общепрофессиональной части 

профессионального цикла «Газовая промышленность: экономика и управление»; 

«Технология бурения нефтяных и газовых скважин»; «Освоение морских нефтегазовых 

месторождений»; «Принятие решений и анализ рисков» 

. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной  деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

 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). 

 Общепрофессиональные (ПК): 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 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 

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

 проводить анализ и   систематизацию   научно-технической   информации   по   теме 
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исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

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

 применять полученные знания для разработки  и реализации  проектов,  различных 

процессов 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). 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

  Типы нетрадиционных источников природных газообразных углеводородов, 

географию их залегания (ОК-1, 7; ПК-9, 20, 24); 

 Знать принципы оценки ресурсов газовых гидратов, их структуру и характеристики, 

диаграммы состояния (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 9, 26); 

 Особенности залежей природных газовых гидратов в Мировом океане (ОК-1, 3, 7; ПК-

1, 6, 7, 26); 

 Характеристики газовые гидратов в пористой среде (ОК-1, 7; ПК- 5, 9); 

 Технологии разработки газовых гидратов в месторождениях в пористых коллекторах 

на больших глубинах и на дне океана (ОК- 1,4,7;ПК-5,7,9,20,24); 

 Характеристики метаноугольных месторождений, классификацию углей (ОК-1, 6; ПК-

1, 7, 26); 

 Особенности течения флюидов в трещиновато-пористой угольной породе при 

условии адсорбции газа (ОК-3, 6, 7; ПК-1, 5, 7, 9, 10,24,26); 

 Скважинные методы добычи и дегазации метана на метаноугольных месторождениях 

(ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9); 

 Известные методы повышения и интенсификации газоотдачи при разработке 

метаноугольных пластов (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9); 

 Мировой опыт разработки метаноугольных месторождений (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9); 

 Характеристики месторождений сланцевого газа (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9). 

 

Магистрант должен знать: 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 проводить   обзорную   научно-исследовательскую   работу   и   патентный   поиск   по 

отечественным и зарубежным материалам, а также предоставлять результаты в виде научно- 

технических отчетов, обзоров, публикаций (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 9). 

 оценивать  перспективы  и  возможности  использования  новых  научно-технических 

разработок в области интенсификации добычи газа из нетрадиционных источников (ОК-3; 

ПК-5, ПК-24); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 применять полученные в результате освоения дисциплины знания при разработке и 

проектировании мероприятий по интенсификации добычи газа из нетрадиционных 

источников (ПК-10, 20); 

 анализировать возможные негативные последствия при проведении мероприятий по 

интенсификации добычи газа из нетрадиционных источников природного газа (ОК-4; ПК-
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26). 

Магистрант должен владеть: 

 методиками     прогнозирования     и     оценки     поведения     показателей     

разработки нетрадиционных месторождений (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 5, 6, 7, 20); 

 навыками   инженерных   расчетов   параметров   различных   методов   и   технологий 

интенсификации добычи газа из нетрадиционных месторождений (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 7, 9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

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

Приобретение  студентами знаний о методах и средствах измерения технологических 

параметров, а также систем сбора, преобразования и обработке, хранения, отображения 

измерительных данных на  объектах нефтяной и газовой промышленности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Измерения при добыче нефти и газа» относится к вариативной части 

общенаучного цикла дисциплин (М.1).  В этом курсе рассматриваются основные типы 

первичных измерительных преобразователей; принципы построения измерительных 

каналов; основные методы и средства измерения технологических параметров; основные 

проблемы и перспективные направления развития измерительных средств нефтегазовой 

отрасли. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения,  

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 способностью представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 

и математики (ПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

 способностью владеть методами решения задач анализа  характеристик электрических 

цепей (ПК-4); 

 способностью владеть основными приемами обработки и представления 

экспериментальных данных (ПК-5); 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
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техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, 

применять современные программные средства выполнения и редактирования изображений 

и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ПК-7). 

 способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-19); 

 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок (ПК-21); 

 способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-23); 

 готовностью участвовать в разработке технической документации и установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-24) 

 способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-25); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-30) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 основные типы первичных измерительных преобразователей; принципы построения 

измерительных каналов;  

 основные методы и средства измерения технологических параметров; основные 

проблемы и перспективные направления развития измерительных средств 

нефтегазовой промышленности; 

Магистрант должен уметь: 

 выбирать измерительные средства для построения измерительного тракта конкретной 

системы автоматизации объектов нефтяной и газовой  промышленности, исходя из 

требований, предъявляемых к ней.  

Магистрант должен владеть: 

 приёмами выбора измерительных средств исходя из технико-экономических 

требований; 

 приёмами обслуживания  измерительных средств, приёмами включения  

измерительных средств в систему сбора и обработки данных. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки дипломированных 

магистров 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Авторы: доц. Ключников А.И. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является ознакомление слушателей с особенностями реализации морского 

нефтегазового проекта в современных условиях, а также рассмотрение отдельных ключевых 

задач, решаемых на различных этапах жизненного цикла разработки и эксплуатации 

морского месторождения. Также осуществляется ознакомление студентов с техническими 

средствами для бурения и добычи нефти и газа на шельфе, включая подводные добычные 

системы, средства подготовки, транспорта и хранения углеводородов в морских условиях; 

классификацией морских нефтегазовых сооружений для задач проектирования.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных 

дисциплин (М.2.1) для программ подготовки: «Технологии освоения морских нефтегазовых 

месторождений». 

 Дисциплина базируется на дисциплинах общепрофессиональной части 

профессионального цикла (Б.З): «Введение в теорию вероятностей и статистику»; 

«Математические методы»; «Освоение морских нефтегазовых месторождений»; «Принятие 

решений и анализ рисков». 

. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной  деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

 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). 

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

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

  

Общепрофессиональные (ПК): 

 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 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); 
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 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 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-9); 

 применять полученные знания для разработки  и реализации  проектов,  различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

 применять методологию проектирования (ПК-11); 

 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). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

  классификацию технических средств для бурения и добычи нефти и газа на шельфе. 

(ок-1,7; пк -1, 5) 

 российские и зарубежные нормативные документы, регулирующие деятельность по 

освоению шельфа (ок-1,2,7; пк – 1,6) 

 примеры передовых в технологическом отношении проектов, реализуемых в 

различных географических районах (ок-1,4; пк-1,9) 

 передовые современные и будущие технологии для работы на шельфе (ок-1.4; пк -

1,26) 

 стадии проектной документации при капитальном строительстве на шельфе (ок-1.4; 

пк -1,11) 

 особенности проектирования в арктических условиях (ок-1.4; пк -1,11) 

 требования по охране окружающей среды и промышленной безопасности при работах 

на море (ок -1, 4; пк -1, 26) 

 вопросы согласования решений при реализации проекта (ок-1,4,6,7; пк -1,4,11,24) 

  

Магистрант должен уметь:  

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

практической деятельности (ПК-1); 

 проводить   обзорную   научно-исследовательскую   работу   и   патентный   поиск   по 

отечественным и зарубежным материалам, а также предоставлять результаты в виде научно- 

технических отчетов, обзоров, публикаций (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 9). 

 оценивать  перспективы  и  возможности  использования  новых  научно-технических 

разработок в области проектирования освоения морских месторождений (ОК-3; ПК-5, ПК-

24); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 выполнить оценку экономической эффективности проекта (ОК-3; ПК-5, ПК-24); 

  структурировать проект по этапам его выполнения (ОК-1.4; ПК -1,11) 

 

Магистрант должен владеть: 

 Основами «управления проектом» при разработке морского нефтегазового 

месторождения (ОК-1.4; ПК -1,11) 
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 Методиками оценки риска при реализации проекта (ОК -1, 4; ПК -1, 26) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: проф., д.т.н. Ермаков А.И. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Информационные системы, управление разработкой нефтяных месторождений 

и компьютерные технологии проектирования» ориентирован на магистрантов и аспирантов, 

специализирующихся в вопросах применения информационно-коммуникационных 

технологий при освоении и разработке нефтегазовых месторождений, управления проектами 

в режиме реального времени. Цель курса – дать основные представления и базовые знания 

по умным месторождениям и скважинам первого и второго поколений, внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в управление проектами освоения 

нефтегазовых месторождений.  

Требования к знаниям, опыту и специальной подготовке магистрантов и аспирантов: 

знания в вопросах геологии, бурения, разработки нефтегазового месторождения, экономики 

проектов, выбора наилучшего варианта разработки. 

Описание курса, приведенное ниже, представляет собой минимальный объем знаний, 

получаемых при прослушивании курса. 

Ответственное отношение обучаемого к дисциплине гарантирует ему овладение 

необходимыми знаниями об умной нефтегазовой компании, конструкции умных скважин 

первого и второго поколений, интегрированных операциях извлечения нефти и газа в режиме 

реального времени, центрах управления поиском, разведкой, бурением, разработкой и 

эксплуатацией в онлайн режиме, международных стандартах бурения, разработки и 

моделирования, особенности передачи геолого-промысловой информации (Big Data) с 

месторождений с использованием спутниковой и опто-волоконных каналов связи, 

конструкции и физических основ скважинных опто-волоконных сенсоров. 

  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

 Дисциплина «Информационные системы, управление разработкой нефтяных 

месторождений и компьютерные технологии проектирования» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин М2.  Дисциплина базируется 

на знаниях дисциплин общепрофессиональной части Б2, дисциплин профессионального 

цикла Б3 и  дисциплин цикла М2.2. и  является опорой для выполнения магистерской 

диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В процессе освоения  дисциплины   обучающийся получит и использует   

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

 

 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 

деятельности (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 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9).   

 Общепрофессиональные (ПК): 

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

практической деятельности (ПК-1). 

 Научно-исследовательская деятельность (НИД): 
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Оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

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

Использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования 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).  

 

 В результате освоения дисциплины «Информационные системы, управление проектами и 

компьютерное моделирование в разработке нефтегазовых месторождений»  обучающийся  

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать:  

 дать определение умной нефтегазовой компании, месторождению и скважине (ОК-1, 

ПК-1, ПК-6, ПК-22);  

 перечислить основные способы эксплуатации и конструктивные элементы умных 

скважин (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-17); 

 вспомнить схему конструкции умной скважины первого поколения, ее отличие от умной 

скважины второго поколения и принцип работы бионической и максимально 

разветвленной скважин (ОК-1, ОК-7, ПК-17, ПК-22); 

 вспомнить схему синергетического эффекта от внедрения информационно-

коммуникационных технологий и факторы,  его определяющие (ОК-1, ОК-7, ПК-17, ПК-

22); 

 вспомнить отличительные черты умных месторождений у российских и международных 

нефтегазовых компаний (ОК-1, ОК-7, ПК-17, ПК-22); 

 перечислить механизмы работы опто-волоконных сенсоров (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, 

ПК-4, ПК-7); 

 акцентировать важность внедрения умных технологий первого и второго поколений на 

российских нефтегазовых месторождениях (ОК-3, ОК-6, ПК- 9, ПК-23, ПК- 24).   

 

Магистрант должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-1, ПК-1); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ОК-3, ПК-6); 

 демонстрировать возможности контроля осложняющих факторов на процесс 

эксплуатации скважин в режиме реального времени (ОК-6, ПК-9); 

 применять информационно-коммуникационное оборудование, используемое при 

добыче нефти, а также при сборе и подготовке скважинной продукции в режиме 

реального времни (ОК-5, ПК-22); 

 применять в практической деятельности принципы рационального 

природопользования и защиты окружающей среды в режиме реального времени (ОК-

7, ПК-7); 

 использовать методы технико-экономического анализа при выборе рационального 

варианта разработки умного месторождения первого и второго поколений (ОК-3, ПК-

17); 

 использовать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области умных скважин и месторождений (ОК-7, ПК-9); 
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 планировать и организовать применение умных технологий первого и второго 

поколений, интерпретировать результаты и делать выводы (ОК-5, ПК-24); 

 оценивать и внедрять для практического применения на месторождениях 

соответствующие умные технологии разработки, эксплуатации, сбора, подготовки и 

межпромыслового транспорта (ОК-5, ПК-6). 

 

Магистрант должен: 

 дать предложения по внедрению информационно-коммуникационных технологий на 

месторождении, эксплуатационном объекте, скважине, призабойной зоне, объектах 

сбора и подготовке и межпромыслового транспорта в режиме реального времени (ОК-

6, ПК-9); 

 сравнить оценки технико-экономических решений в области умной и традиционной 

эксплуатации скважин и месторождений на море и на суше (ОК-3, ПК-22); 

 управлять способами получения метаобъемов геолого-промысловой информации о 

состоянии эксплуатационного разбуривания, эксплуатации, разработки, обработки 

призабойных зон, межпромыслового транспорта, сбора и подготовки нефти и газа в 

режиме реального времени (ОК-5, ПК-7, ПК-9); 

 управлять методологией анализа принимаемых решений и основами безопасности 

жизнедеятельности (ОК-3, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений. 

 

 

Автор: проф., д.т.н. Еремин Н.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются приобретение магистрантами знаний и навыков по 

современной технике и технологии строительства скважин, включая крепления и 

заканчивание  нефтяных и газовых скважин на суше и на море, изучение перспективных 

направлений совершенствования процессов бурения в России и за рубежом. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения задач, 

возникающих в процессе бурения, позволит эффективно применять и совершенствовать 

современные технологии строительства скважин. 

В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и справочной 

литературой, периодикой и Интернетом, включая англоязычные источники, освоят 

англоязычную терминологию. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина 

базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных дисциплин: Математика, 

Физика, Химия, Информатика, Геология; и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин: Теоретическая и прикладная механика, Материаловедение, которые читаются 

при обучении в бакалавриате. В свою очередь, данная дисциплина является базовой для 

изучения специальных дисциплин: Технико-экономический анализ. Освоение морских 

нефтегазовых месторождений; Принятие решений и анализ рисков; Трубопроводы и 

райзеры; Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами; 

Подводные технологии; Современные методы интенсификации добычи нефти. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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); 

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

 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); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 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-9); 

 осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14). 

Вследствие  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 
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Магистрант должен знать: 

 роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях 

промышленности (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14); 

 классификацию скважин и цикл их строительства (ОК-3, 7, ПК-2, 8, 9); 

 современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние 

научно-технические достижения в этой области: верхний привод, coil-tubing, бурение на 

депрессии, роторные управляемые системы, бурение на обсадных трубах (ОК-3, ПК-9, 14); 

 назначение, основные характеристики и технологические особенности работы 

бурового оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ОК-3, 5, ПК-2, 

9); 

 основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения 

горной породы (ОК-3, 7, ПК-8, 9); 

 конструктивные особенности и область применения буровых долот и направления 

их совершенствования, конструкторские решения ведущих мировых компаний (ОК-5, 7, ПК-

2, 8); 

 режим бурения и основные закономерности углубления скважин (ОК-3, ПК-2, 8,); 

 конструктивные особенности элементов бурильной колонны, условия ее работы в 

скважине, включая возникновение колебаний (ОК-5, 7, ПК- 8, 14); 

 технологические особенности различных способов бурения (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 

14); 

 особенности проводки вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин (ОК-3, 5, 7, ПК- 8, 9, 14); 

 основные типы буровых растворов (ОК- 5, 7, ПК-2, 8, 9); 

 основные способы крепления и цементирования скважин (ОК-3, 7, ПК-2, 8, 14); 

 основные виды осложнений и аварий при бурении и способы их предупреждения 

и ликвидации (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14); 

 этапы и способы заканчивания скважин (ОК-3, 7, ПК-2, 8, 9); 

 особенности и передовые технологии морского бурения скважин (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 

8, 9, 14). 

 

Магистрант должен уметь: 

  выбирать рациональные способы бурения нефтегазовых скважин(ОК-3, 5, 7, ПК-8, 9, 

14); 

 выбирать рациональные типы долот и параметров режима бурения (ОК-3, 5, 7, ПК-

8, 9, 14); 

 выбирать рациональные типы гидравлических забойных двигателей (ОК-3, 5, ПК-8, 

9, 14); 

 выбирать рациональную конструкцию скважины(ОК-3, 5, 7, ПК- 8, 14); 

 выбирать тип и свойства бурового раствора (ОК-3, 7, ПК-8, 9, 14); 

 выбирать способ цементирования и заканчивания скважины для конкретных 

условий бурения (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методикой выбора рационального типа долота и параметров режима бурения (ОК-

3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14); 

 методикой расчета бурильной колонны на прочность (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14); 

 навыками использования компьютерных технологий в области бурения нефтяных 

и газовых скважин (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки «Технология освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Автор:  доц., к.т.н., Балицкий В.П. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью данной дисциплины является приобретение знаний в области 

морских технологий, особое внимание уделяется выполнению операций на море. 

Программа дисциплины сочетает в себе как теорию проектирования гидротехнических 

сооружений, так и выполнение расчетов на примерах из промышленности. Широко 

обсуждаются проблемы промышленной безопасности при выполнении операций на море, 

безопасности жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Морские нефтегазовые технологии» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин для программ подготовки: 

«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

Дисциплина базируется на дисциплинах общепрофессиональной части 

профессионального цикла: «Введение в теорию вероятностей и статистику»; 

«Математические методы»; «Освоение морских нефтегазовых месторождений»; «Принятие 

решений и анализ рисков». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и использовать следующие 

компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной  деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

 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); 

 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 

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

 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-9); 

 применять полученные знания для разработки  и реализации  проектов,  различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 
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 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). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

  Классификацию морских шельфовых сооружений (ОК-1, 7; ПК-9, 20, 24); 

 Знать принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека при 

выполнении операций на море (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 9, 26); 

 Особенности нефтегазопромысловых плавучих сооружений различного назначения с 

учетом специфики их эксплуатации (ОК-1, 3, 7; ПК-1, 6, 7, 26); 

 Характеристики и особенности различных гидротехнических сооружений (ОК-1, 7; 

ПК- 5, 9); 

 Технологии освоения шельфовых месторождений УВ (ОК- 1,4,7;ПК-5,7,9,20,24); 

 Основные характеристики волнового воздействия (ОК-1, 6; ПК-1, 7, 26); 

 Особенности обеспечения остойчивости сооружений в море (ОК-3, 6, 7; ПК-1, 5, 7, 9, 

10,24,26); 

 Требования к обеспечению безопасности морских операций (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9); 

 Методы расчета морских сооружений (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 5, 9); 

Магистрант должен уметь: 

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

практической деятельности (ПК-1); 

 проводить   обзорную   научно-исследовательскую   работу   и   патентный   поиск   по 

отечественным и зарубежным материалам, а также предоставлять результаты в виде научно- 

технических отчетов, обзоров, публикаций (ОК-1, 3, 7; ПК-4, 9). 

 оценивать  перспективы  и  возможности  использования  новых  научно-технических 

разработок в области проведения операций на море (ОК-3; ПК-5, ПК-24); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 применять полученные в результате освоения дисциплины знания при  принятии 

технических решений, реализуемых в море  (ПК-10, 20); 

 анализировать возможность применения тех или иных гидротехнических сооружений, 

исходя из позиций их остойчивости под воздействием волнового, ветряного и других 

воздействий (ОК-4; ПК-26). 

Магистрант должен владеть: 

 Основами гидродинамики, линейной теории волн для вычисления сил, оказываемых 

волнами на морские конструкции и трубопроводы. (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 5, 6, 7, 20); 

 навыками   инженерных   расчетов   параметров   различных   гидротехнических 

сооружений (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 7, 9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: профессор университета Ставангера  У.-Т. Гудместад 

Редактор: проф. А.Б. Золотухин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков  в 

области производства, транспортирования и регазификации сжиженного природного газа 

(СПГ) в арктическом регионе. 

Изучение дисциплины позволит:обеспечить подготовку студентов в области  процессов 

производства СПГ; овладеть необходимыми знаниями и умениями для расчетов процессов и 

проектирования оборудования для производства СПГ  с применением компьютерной 

техники и профессионального программного обеспечения; ознакомиться с методами и 

средствами транспортировки арктического газа;освоить принципы функционирования 

приемных терминалов СПГ. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными 

технологиями производства СПГ, проводить анализ проектов производства СПГ. 

Магистранты смогут ознакомиться с существующей структурой мировой индустрии СПГ. 

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности при 

проектировании, технико-экономическом обосновании установок и технологических линий 

производства и регазификации СПГ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Арктический газ» представляет собой дисциплину вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин  и относится к программе подготовки «Технологии 

освоения морских нефтегазовых месторождений» направления подготовки «Нефтегазовое 

дело». 

Дисциплина базируется на изучении таких дисциплинбакалавриата, как «Химия нефти 

и газа», «Термодинамика и теплопередача», «Сбор и подготовка скважинной продукции», 

«Системы промышленной переработки газа». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения (ОК-2, 3); 

 способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим научным проблемам  (ОК-3); 

 владеть навыками самостоятельной работы, в том числе с использованием 

современных информационных технологий (ОК- 5, 6); 

 способность получать и обрабатывать научно-техническую информацию из 

различных источников с использованием современных информационных технологий, уметь 

применять прикладные программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных средств общего и 

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа (ОК-7); 

 уметь разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и 

мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ОК-8,9, ПК-2); 

 уметь осуществлять экспертизу технической документации (ОК-9, ПК-4); 

 способность выбирать оптимальные решения при разработке технологического 

процесса производства СПГ с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

(ОК-9, ПК-5,6,8); 
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 изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-9); 

 способность проводить маркетинговые исследования (ПК-7); 

 умение организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ (ПК-10); 

 способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 

результатов (ПК-7); 

 уметь моделировать технологические процессы  производства СПГ с использованием 

стандартных пакетов, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 физико-химические свойства и область применения СПГ (ОК-3; ПК-4, 9); 

 современное состояние и стратегию развития мирового производства СПГ (ОК-2, 3, 7; 

ПК-9); 

 структуру производственно-сбытовой цепи СПГ (ОК-2, 3, 9; ПК-9); 

 технологическое оборудование для подготовки и производства СПГ, основные 

производители оборудования (ОК-7,9; ПК-4, 7, 9); 

 основные принципы проектирования производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 10); 

 принципиальные технологические схемы производства СПГ (ПК-4, 5, 8, 10); 

 принципиальные схемы и основное оборудование регазификационных терминалов 

(ПК-4, 5, 8, 10). 

 

Магистрант должен уметь: 

 проводить анализ условий окружающей среды и сырья при выборе технологии 

ожижения ПГ и регазификации СПГ (ОК-2, 3,7, 8, 9, ПК-8, 9, 10); 

 моделировать технологические схемы производства СПГ с применением прикладных 

компьютерных программ (ASPENHYSYS, PROII). (ОК-2, 3,5, 7, 8, ПК-8, 9, 10); 

 выбирать хладагенты для сжижения ПГ (ОК-2, 3,5, 7, 8, ПК-7, 8, 9, 10); 

 оптимизировать технологические схемы производства СПГ (ОК-2, 3, 7, 8, ПК-8, 9, 10). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методами обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и 

производства СПГ (ОК-2, 8, 9, ПК-4, 5, 8, 9, 10); 

 методами анализа и оптимизации технологических схем производства СПГ (ОК-2, 8, 

9, ПК-4, 5, 8, 9, 10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 21.04.01  «Нефтегазовое дело» и 

программы подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений» 

 

 

Автор: доцент, к.т.н. Федорова Е.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является приобретение магистрантами целостного понимания 

структуры подводных систем разработки шельфовых месторождений, концепций подводных 

систем, их принципов работы и возможностей. Курс сфокусирован на общем понимании 

системных решений и выборе подводного оборудования на основе механического и 

структурного состояния месторождения в течение различных стадий разработки и 

эксплуатации. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

проведения основных эксплуатационных расчетов, определения условий эксплуатации 

оборудования для временных и стационарных систем. 

В процессе обучения магистранты приобретут навыки работы с технической и 

справочной литературой, интернет - ресурсами, освоят англоязычную терминологию. 

Написание проекта, являющегося частью курса, подразумевает взаимодействие с 

нефтегазовыми компаниями в течение семестра. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Подводные технологии» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах цикла 

математических и естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика, Химия, Геология; и 

на материалах цикла профессиональных дисциплин: Теоретическая и прикладная механика, 

Материаловедение, Эксплуатация шельфовых месторождений, Бурение нефтяных и газовых 

скважин, которые читаются при обучении в бакалавриате. В свою очередь, данная 

дисциплина является базовой для изучения специальных дисциплин: Технико-

экономический анализ; Освоение морских нефтегазовых месторождений; Принятие решений 

и анализ рисков; Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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); 

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

 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 

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

 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 

реализации (ПК-5) 

 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-9); 
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 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

 осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-14); 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 критерии выбора концепции подводной разработки (ОК-5, 7, ПК-1, 2, 5, 10, 14); 

 структуру подводных систем разработки (ОК-3, 5, 7, ПК-9, 10, 14, 22); 

 механические и конструкционные условия эксплуатации подводного оборудования 

(ОК-3, 5, 7, ПК-9, 10, 14, 22); 

 назначение, основные характеристики и технологические особенности работы систем 

гидравлического управления (ОК-3, 5, 7, ПК-10, 14, 22); 

 конструктивные особенности и область применения подводной фонтанной арматуры 

вертикального и горизонтального типа, их преимущества и недостатки (ОК-5, 7, ПК-14, 22); 

 концепцию существующих барьеров безопасности, роль первичных и вторичных 

барьеров при бурении и эксплуатации скважин с подводным заканчиванием (ОК-3, 7, 8, ПК-

10, 14, 22); 

 различные типы оборудования для текущего и капитального ремонта скважин, 

современные разработки в данной области (ОК-3, 8, ПК-5, 22); 

 конструктивные особенности донных опорных плит и манифольдов (ОК-5, 7, 8, ПК-9, 

14, 22); 

 технологические особенности процесса обеспечения беспрерывного потока 

пластового флюида от скважины до коллектора, включая предотвращение 

гидратообразования, солеотложения, отложения асфальтенов, смол и парафинов (ОК-3, 7, 8, 

ПК-2, 5, 9); 

 последовательность спуска-подъема подводного оборудования в процессе бурения, 

заканчивания и ремонта скважин (ОК-3, 7, ПК-2, 9, 10); 

 особенности и передовые технологии производства подводного оборудования (ОК-3, 

5, 7, ПК-1, 2, 5, 9). 

 

Магистрант должен уметь: 

 выбирать рациональные концепции подводной разработки месторождения (ОК-3, 5, 7, 

ПК-2, 10, 14); 

 определять механические и конструкционные условия для временного и 

стационарного оборудования (ОК-3, 5, 7, ПК- 9, 14, 22); 

 определять требования к системам контроля и выбирать рациональную систему 

гидравлического управления (ОК-3, 5, ПК-1, 5, 9, 14); 

 выбирать тип фонтанной арматуры, основываясь на пластовых и технологических 

характеристиках (ОК-3, 5, 7, ПК- 5, 14, 22); 

 выбирать рациональные способы поддержания беспрерывного потока флюида от 

скважины до коллектора, включая тепловые, химические и физические методы (ОК-3, 5, 8, 

ПК- 2, 10, 14); 

Магистрант должен владеть: 

 методикой расчета необходимого усилия для открытия – закрытия гидравлического 

клапана, осевых нагрузок (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 14, 22); 
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 методикой расчета размеров аккумулятора гидравлической энергии (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 

9, 14); 

 методикой расчета нагрузок на донные опорные плиты и манифольд (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 

14, 22). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор:  профессор университета Ставангера                             Arnfinn Nergaard, 

Редактор: профессор                                                                    А.Б. Золотухин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Работы на море»» является изучение операций на море, 

связанных с морскими сооружениями, судами, установкой подводных модулей, 

трубопроводов и райзеров. 

Задачами курса являются: дать начальное представление студентам о операциях на 

море; дать представление о судах, которые используются при морских операциях;  дать 

студентам представление об ограничениях, рисках и проблемах, связанных с различными 

типами морских операций в различных гидрометеорологических условиях, в т.ч. в условиях 

Арктики; подготовить студентов к работе над магистерской диссертацией, путем 

тщательной подготовки проекта. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно    совершенствовать    и    развивать    свой    интеллектуальный    и 

общекультурный 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 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 общения (ОК-7); 

  понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

 общепрофессиональные: 

  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 

деятельности (ПК-3); 

 разрабатывать    научно-техническую 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 профессиональные программные комплексы в области 

математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

  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-9); 

 осуществлять   расчеты   по   проектам,   технико-экономического   и   

функциональне 

стоимостного      анализа      эффективности      проектируемых      аппаратов,     конструкций, 

технологических процессов (ПК-14). 



87 

 

  разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 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, 

оборудования, систем (ПК-26); 

 применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основные типы морских операций (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-

22, ПК-24, ПК-27); 

 типы судов, информацию об их швартовке и динамическом позиционировании (ОК-

1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-24, ПК-27); 

 динамику конструкций морских сооружений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-24, ПК-27); 

 типы волновых нагрузок (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, 

ПК-24, ПК-26, ПК-27); 

 погодные условия и морские операции, буксирование, подъёмные операции и 

подводные монтажные работы (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-22, ПК-24, ПК-27). 

 учитывать риски, связанные с осуществлением операций на море (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-27); 

 знать основы взаимоотношений компаний-операторов и компаний-подрядчиков при 

заключении контрактов на морские работы (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-22, 

ПК-24); 

 

Магистрант должен уметь: 

 определять возможность и условия проведения морских операций при различных 

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

ПК-9, ПК-14, ПК-20, ПК-22, ПК-24); 

 оценивать риски при проведении морских операций (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-20, ПК-22, ПК-26); 

 анализировать динамику конструкций, подверженных волновым нагрузкам (ОК-1, 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-20, ПК-22, ПК-

24, ПК-25, ПК-26); 

 составлять  описание  принципов действия и устройства проектируемых  изделий и 

 объектов с обоснованием принятых технических решений (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-20, ПК-22); 

 применять методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов при проведении морских 

операций (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-20, 

ПК-22); 

 определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации (ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-

14). 
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Магистрант должен владеть: 

 методами     сбора,     обработки,     анализа    и    систематизации    научно-

технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-22); 

 методами    подготовки    научно-технических    отчетов,    обзоров,    публикаций    

по 

результатам выполненных исследований (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-

9, ПК-14, ПК-22); 

 теоретическими   знаниями,   полученными   при   изучении   базовых   и   

специальных 

дисциплин (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-22); 

 навыками  работы  магистранта на производственных  предприятиях,  в  научных  и 

проектных   организациях,  занимающихся  разработкой  и  эксплуатацией  нефтяных 

месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-22); 

 навыками работы с компьютерными программами (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению 21.04.01  «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Автор: профессор университета Ставангера  У.-Т. Гудместад 

Редактор: профессор    А.Б. Золотухин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является сформирование целостного представления о 

проектировании, строительстве и обслуживании трубопроводов и райзеров. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения задач, 

возникающих в процессе установки трубопроводов и райзеров. 

В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и справочной 

литературой на английском языке, освоят англоязычную терминологию. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Трубопроводы и райзеры» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах цикла 

математических наук и естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика, Информатика; 

и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Теоретическая и прикладная 

механика, Материаловедение, Гидравлика, которые читаются при обучении в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать 

их и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК6); 

 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 различных стадиях освоения морских нефтегазовых месторождений 

знания, умения и навыки в организации исследовательских, проектных и конструкторских 

работ (ПК-2); 

 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

 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-4); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основные классификации трубопроводов и райзеров  (ОК-1, 3, 6, 7, ПК -1, 2, 3, 4); 

 основные принципы проектирования,  строительства и обслуживания трубопроводов 

и райзеров (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -1, 2, 4, 7); 
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 общие представления об основных методиках выбора материала трубопроводов (ОК-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -1, 2, 4, 6, 7); 

 основные понятия о гидродинамике трубопроводов и глубинной устойчивости (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -1, 2, 4, 6, 7); 

 взаимосвязь    долговечности работы трубопровода при его взаимодействии с почвой 

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

 

Магистрант должен уметь: 

 определять толщину стенки трубопровода в зависимости от различных условий его 

работы  (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -1, 4, 6, 7, 8); 

 корректно и сообразно поставленных условий подбирать материал трубопровода (ОК-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -1, 4, 6, 7, 8); 

 грамотно определять влияние частных и общих деформаций (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК -

1, 4, 6, 7, 8); 

 

Магистрант должен владеть: 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении дисциплины (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, ПК-1); 

 знаниями, полученными при изучении базовых общеобразовательных дисциплин, как 

основы для выполнения поставленных задач дисциплины (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК-1, 4); 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, 

научного и практического подхода в решении задач (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК-1, 4, 6, 7); 

 навыками    квалифицированной    качественной  и количественной оценки    

правильности решаемых задач (ОК-1, 2, 3, 4,5, 6, 8, ПК-1, 4, 6, 7, 8, 9, 14); 

 навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов (ОК-1,2, 3, 4, 5, 6, 8, ПК 

– 1, 4, 6, 9 ); 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор: профессор  университета Ставангера  Karunakaran Daniel 

Редактор: профессор      А.Б. Золотухин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются приобретение магистрантами знаний и навыков по 

технологии освоения морских нефтегазовых месторождений в Арктике, с упором на 

технические аспекты данного вопроса. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями для решения задач, возникающих в процессе 

разработки месторождений в ледовых условиях. 

В процессе обучения магистранты получат навыки работы с технической и справочной 

литературой на английском языке, освоят англоязычную терминологию. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Арктические нефтегазовые технологии» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина базируется на курсах 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика и 

Информатика; и на материалах цикла профессиональных дисциплин: Теоретическая и 

прикладная механика, Материаловедение, которые читаются при обучении в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

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

сферой деятельности (ОК3); 

 использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК5); 

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать 

их и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК6); 

 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 (ПК1); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ПК4); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК7); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК8); 

 Вследствие  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

Магистрант должен знать: 

 распределение ресурсов и запасов углеводородов в Арктике (ОК-3, 6, 7, ПК-1, 4, 7); 

 основы технологий разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК – 3,7, ПК – 

1,7); 

 особенности разработки месторождений в ледовых условиях (ОК – 3,6,7, ПК – 1,4,7); 

 свойства и механику льда (ОК – 3,7, ПК 1,4,7,8); 
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 методы расчета ледовых нагрузок на морские нефтегазовые сооружения (ОК – 3,5,7, 

ПК – 1,7,8); 

 способы удержания сооружений на поверхности воды (динамическое 

позиционирование и швартовка) (ОК – 3,5,7, ПК – 1,7,8); 

 методы контроля ледовой обстановки (ОК – 3,6,7, ПК – 1,7,8). 

 

Магистрант должен уметь: 

 выбирать подходящие методы расчета извлекаемых запасов углеводородов (ОК-5,6,7 

ПК-7,8); 

 рассчитывать ледовые нагрузки на морские нефтегазовые сооружения (ОК – 5,6,7, ПК 

– 7,8); 

 выбирать наиболее подходящий метод удержания сооружений на поверхности воды 

(ОК – 3,6,7 ПК – 1,4,7); 

 используя численные методы, проектировать и моделировать ледовый бассейн (ОК – 

1,5,6,7б ПК – 1,4,8). 

 

Магистрант должен владеть: 

 методикой расчета извлекаемых запасов углеводородов (ОК – 3,5,7, ПК – 7,8); 

 методикой расчета ледовых нагрузок (ОК – 5,6,7, ПК – 7,8); 

 навыками использования компьютерных технологий в области проектирования 

морских нефтегазовых сооружений (ОК-3, 5, 7, ПК-2, 8, 9, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

 

Автор:  профессор университета Тронхейма                                 S. Loset 

 

Редактор: профессор                                                                     А.Б. Золотухин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков – изучение и 

овладение  магистрантами  знаниями  в  области  предупреждения  и  ликвидации  аварий  на 

морских   нефтегазовых   месторождениях,   ознакомление   с   отечественной   и   

зарубежной нормативной базой.  

Задачей  изучения  дисциплины  является  ознакомление  магистрантов  с  основными 

источниками  опасности  при  освоении  морских  нефтегазовых  месторождений,  

принципами обеспечения  надежности и безаварийной работы оборудования, обеспечению 

безопасности, сохранению здоровья, работоспособности персонала на морских промыслах.  

Большое  внимание  уделяется  принципам  обеспечения  противофонтанной  и  

газовой безопасности при строительстве и эксплуатации скважин с использованием 

различных типов морских  буровых  платформ  (СПБУ,  ППБУ,  БС,  МЛСП),  техническими  

характеристиками современного  противовыбросового  оборудования  и  систем  управления,  

методами  расчета глушения скважин с использованием вычислительной техники, 

организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов.  

           Теоретическая  подготовка  магистрантов  должна  обеспечить  получение  знаний  и 

представлений  в  области  современных  систем  раннего  предупреждения,  обнаружения  и 

ликвидации  аварий,  устройств,  технических  средств,    предназначенных  для  ликвидации 

аварий на объектах строительства и эксплуатации морских месторождений нефти и газа.              

Практическая  подготовка  магистрантов  должна  обеспечить  получение  знаний  и навыков   

в   области   предупреждения   и   ликвидации   аварийных   ситуаций,   в   области 

обеспечения безопасности при монтаже и демонтаже технологического оборудования. По  

окончании  изучения  дисциплины  магистранты  должны  иметь  представление  о системе 

безопасности на морских платформах, требованиях к обеспечению безопасности на всех 

этапах строительства и эксплуатации скважин, методах ликвидации и мероприятиях по 

недопущению аварийных ситуаций.   

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина   «Предупреждение   и   ликвидация   аварий   на   морских   

нефтегазовых месторождениях»    представляет    собой    дисциплину    по    выбору    

вариативной    части профессионального цикла дисциплин (М.2.В.ДВ.).  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В  процессе  освоения  данной  дисциплины  магистрант  формирует  и  демонстрирует 

следующие    общекультурные    и    общепрофессиональные    компетенции    при    

освоении дисциплины:  

 самостоятельно     совершенствовать     и     развивать     свой     интеллектуальный     и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

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

 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);   

 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);   
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 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6);  

 планировать   и   проводить   аналитические,   имитационные   и   экспериментальные  

 исследования, 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 технические задания на проектирование нестандартного оборудования,  

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

 разрабатывать  оперативные  планы  проведения  всех  видов  деятельности,  

связанной  с исследованием,     разработкой,     проектированием,     

конструированием,     реализацией     и управлением технологическими процессами и 

производствами в области освоения морских нефтегазовых месторождений (ПК-15);   

 анализировать  и  обобщать  экспериментальные  данные  о  работе  технологического  

 оборудования (ПК-22);   

 совершенствовать  методики  эксплуатации  и  технологии  обслуживания  

оборудования (ПК-23);   

 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,  

 оборудования, систем (ПК-26);    

 применять полученные знания для разработки  проектных  решений по  управлению  

 качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

Магистрант знает:  

 основные источники опасности при освоении морских нефтегазовых месторождений 

(ОК-1, ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-26);  

 причины  возникновения  аварийных  ситуаций  и  характерные  аварии  на  морских 

нефтегазовых промыслах, статистику аварийности (ОК-9, ПК-1, ПК-10);   

 способы  предотвращения  и  методы  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  морских 

нефтегазовых месторождениях (ОК-5, ОК-9, ПК-5, ПК-27);  

 основные   методы   оценки   риска   при   освоении   углеводородных   

месторождений  

 континентального шельфа (ОК-5, ОК-9, ПК-26);  

 свойства    пластовых    флюидов    и    технические    средства    по    

предупреждению, обнаружению  и ликвидации ГНВП (ПК-5, ПК-25);  

 причины  и  признаки  возникновения  ГНВП;  организацию  работ  при  ликвидации 

ГНВП и открытых газовых и нефтяных фонтанов (ПК-6, ПК-8, ПК-22);  

 документы,  регламентирующие  требования  по  обеспечению  противофонтанной  и 

газовой безопасности (ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-23);  

 обязанности   специалистов   и   руководителей   предприятий   в   деле   обеспечения 

противофонтанной и газовой безопасности объектов (ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-23);  

 правовые   основы   охраны   труда,   промышленной,   противофонтанной   и   газовой 

безопасности  в  нефтегазовом  комплексе  Российской  Федерации  (ПК-4,  ПК-13,  

ПК-15,  ПК-23).  

  

Магистрант умеет:   

 оценивать  вероятность    возникновения  аварий  на  морских  нефтегазовых  

промыслах (ОК-1, ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-26);  
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 производить  расчеты  по  ликвидации  аварии  стандартными  способами(ОК-1,  ОК-

9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-26);  

 организовывать   ликвидацию   аварии   в   осложнённых   условиях   нестандартными 

методами (ОК-9, ПК-1; ПК-5, ПК-7, ПК-15);   

 определять комплекс оперативно-технологических мероприятий по предупреждению, 

обнаружению   и   ликвидации   ГНВП   и   открытых   нефтяных   и   газовых   

фонтанов   при строительстве  и  капитальном  ремонте  скважин  с  использованием  

ПБУ(ПК-1;  ПК-7,  ПК-13, ПК-15);    

 оценивать   противофонтанную   и   газовую   обстановку   на   морских   

нефтегазовых объектах и принимать правильные решения (ОК-9, ПК-1; ПК-7, ПК-13, 

ПК-15).  

  

Магистрант владеет:   

 принципами       организации       безопасного       ведения       работ       на       морских 

нефтегазопромысловых сооружениях (ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-27);  

 методами   обеспечения   безопасности   персонала   морских   нефтегазопромысловых 

сооружений(ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-7, ПК-27);  

 современными  навыками  и  методами  по  организации  противофонтанной    и  

газовой безопасности на морских объектах нефтегазового комплекса (ОК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-23;    

 методами   количественного   и   качественного   анализа   состояния   безопасности   

на морских объектах (ОК-5, ПК-8, ПК-22, ПК-27).   

  

Программа   составлена   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   ВПО   с   учетом 

рекомендаций   примерной   ООП   ВПО   по   направлению   подготовки   магистра   21.04.01  

«Нефтегазовое дело».  

  

  

Автор: доц. Богатырева Е.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Современные методы интенсификации добычи нефти. 

Оценка эффективности с элементами нечеткой логики» является: дать представление о 

существующих методах интенсификации добычи нефти; показать основы принятия 

решений по интенсификации добычи с учетом имеющихся данных; обучить 

фундаментальным законам, на основе которых происходит моделирования процесса 

интенсификации; ознакомить с элементами оценки продуктивности скважины до и после 

интенсификации добычи; показать значение оценки различных факторов на конечный 

результат работы; ознакомить с проблемами в моделировании процессов оценки 

эффективности интенсификации; показать значение междисциплинарного подхода в 

изучении вопроса интенсификации добычи; обучить работе с информационными 

источниками по курсу. 

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 

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

бакалавриата 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 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно     совершенствовать     и     развивать     свой     интеллектуальный     и 

общекультурный 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 деятельности (ОК-3); 

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

 пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

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

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

 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); 

 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 
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их реализации (ПК-5); 

 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-9); 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

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

 анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основы определения системы разработки и сетки скважин (ОК-1, 3,7,ПК-1,4,5,9,26); 

 концепции заканчивания скважин и их области применения (ОК-1, 3,7,ПК-1,4,5,9,26); 

 основные методы интенсификации добычи нефти, основы моделирования процессов 

интенсификации, показатели эффективности и области применения кислотных обработок, 

гидроразрыва пласта и горизонтальных скважин (ОК-1, 3,5,7,ПК-1,4,5,9,24,26); 

 основы оценки продуктивности скважин и интерференции скважин (ОК-1, 3,5,7,ПК-

1,4,5,9,24,26); 

 ключевые факторы успеха применения того или иного метода интенсификации 

добычи нефти, а также возможные последствия его применения (ОК-1, 3,5,7,ПК-

1,4,5,9,24,26); 

 

Магистрант должен уметь: 

 на основе имеющихся данных выбирать наиболее рациональные систему разработки 

месторождения, вариант заканчивания скважин, а также методы интенсификации добычи 

нефти (ОК-1, 3,7,8,ПК-1,2,4,5,9,24,26); 

 четко понимать возможные последствия своей деятельности, оценивать риски и 

возможное влияние на окружающую среду (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,26); 

 обосновывать то или иное решения с помощью моделирования (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-

1,2,4,5,9,24,26); 

 проводить оценку интерференции скважин (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,24,26); 

 Работать с различными, в том числе зарубежными источниками информации, 

подходить к решению задачи с разных сторон, принимать рискованные, но обоснованные 

решения (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,24); 

 аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-

1,2,4,5,10,24,26); 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, 

научного 

подхода в решении проблем (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,24); 

 навыками анализа различных источников информации (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,24 

 знаниями о системах разработки, методах интенсификации добычи нефти, 

заканчивании скважин и оценке продуктивности скважин (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-

1,2,4,5,9,10,24,26); 

 программными комплексами по моделированию различных процессов в условиях 

месторождения (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-1,2,4,5,9,24,26); 
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 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 3,7,8,9,ПК-

1,2,4,5,10,24,26). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

Автор: проф., д.т.н. Золотухин А.Б. 
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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 

реагентов для нефтяной и газовой промышленности, а также  в решении экологических 

вопросов загрязнения нефтью водной акватории и почвы. 

Целью дисциплины является получение знаний о классификации, структуре и 

причинах формирования нефтегазовых дисперсных систем (НДС), включая нанодисперсии, 

природного 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 

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

практических навыков приготовления НДС; освоение методов исследования физико -

химических и технологических 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 

создает основу для систематического изложения предмета и значительно облегчает его 

изучение. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины Магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, обще-профессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 самостоятельно    совершенствовать    и    развивать    свой    интеллектуальный    и 

общекультурный 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 

знания 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 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); 

 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 
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решения, 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  

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 

деятельности (ПК-3); 

 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 

исследования, 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 исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

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

 в области проектной деятельности (ПД): 

 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

 осуществлять   расчеты   по   проектам,   технико-экономического   и   

функциональне стоимостного      анализа      эффективности      проектируемых      

аппаратов,     конструкций, технологических процессов (ПК-14). 

 в области организационно-управленческой деятельности (ОУД) 

  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-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 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

  разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 в области производственно-технологической деятельности (ПТД) 



106 

 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные  о работе технологического 

оборудования (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 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать:  

 принципы классификации нефтегазовых дисперсных систем (НДС) и поверхностно- 

активных веществ (ПАВ); 

 размерные эффекты в нанодисперсиях, 

 методы исследования дисперсности и виды устойчивости (термодинамической, 

кинетической, агре гатив ной); 

 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) 

 

Магистрант 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 транспорта 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). 

   

Магистрант должен владеть:  

 методами  приготовления НДС  -  методами исследования     физико-химических  и 

технологических 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 ВПО с учетом 

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

программам подготовки «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений». 

 

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

Целями  освоения  дисциплины  является  приобретение  знаний  и  прикладных 

навыков     применения     системы     освоения     (обустройства)     морских     нефтегазовых 

месторождений   с   применением   подводно-добычных   модулей   и  технологии   

подводной подготовки   УВ   продукции.   Оценка   области   применения   способа   

подводно-добычного заканчивания скважин, а так же рисков разработки шельфовых 

месторождений посредством подводно-добычных комплексов (ПДК).  

Изучение  дисциплины  позволит  овладеть  необходимыми  знаниями  и  умениями 

правильного  выбора  необходимого  подводно-добычного  оборудования,  а  также  обучить 

методике    расчета    оптимальных    режимов    эксплуатации    (работы)    составных    

частей подводных модулей, системы управления ПДК, системы манифольдов, райзеров 

(стояков).   

Дисциплина    посвящена    инженерным    аспектам    вопроса    освоения    морских 

месторождений   с   применением   подводно-добычных   модулей,   анализу   возможности   

и целесообразности     применения     технологии     подводного     обустройства     

шельфовых месторождений  и  обучению  методики  расчета  основных  параметров  работы  

подводно-добычного  оборудования  и  прилегающих  к  нему  систем,    а  также  

нахождению наилучших способов  управления  ими.  Современная  разработка  морских  

месторождений  нефти  и  газа предполагает  все  большее  увеличение  глубин  освоения,  а  

так  же  эксплуатацию  в  суровых условиях  Арктического  шельфа,  что  в  свою  очередь  

определяет  актуальность  применения системы   ПДК.   В   курсе   излагаются   конкретные   

инженерные   решения   и   указания   по конструированию  и  эксплуатации  систем  

подводной  добычи.  Детально  рассматриваются  составные  части  ПДК,  принцип  работы,  

а  так  же  подробно  изложен  вопрос  возможных рисков  связанных  с  подводной  

эксплуатацией  месторождений  нефти  и  газа.  Основными задачами, вокруг которых 

концентрируется содержание дисциплины, являются инженерное представление   о   системе   

подводного   заканчивания   скважин   (добычное   оборудование, система  контроля  и  

управления  комплексом  ПДК,  система  манифольдов  и  темплейтов, райзеры, подводная 

экспертиза посредством робототехники), а также выявлению возможных аварийных  

ситуаций  и  просчета  рисков  эксплуатации  морских  месторождений  данным методом 

освоения.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  «Оборудование  и  технические  средства  для  подводной  добычи  УВ» 

представляет  собой  дисциплину  по  выбору  вариативной  части  профессионального  

цикла дисциплин (М.2.В.ДВ.).  

  

КОМПЕТЕНЦИИ     ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,     ФОРМИРУЕМЫЕ     В     РЕЗУЛЬТАТЕ     

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  магистрант  формирует  и  демонстрирует 

следующие  общекультурные  и  общепрофессиональные  компетенции  при  освоении  ООП  

ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1);  

 использовать нормативно правовые документы в своей деятельности (ОК-7);  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей классификации и мастерства (ОК 9);  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);  

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5);  



109 

 

 применять  процессный  подход  в  практической  деятельности,  сочетать  теорию  и 

практику (ПК-6);   

 

 осуществлять  и  корректировать  технологические  процессы  при  строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин на море (ПК-7);  

 эксплуатировать  и  обслуживать  оборудование,  используемое  при  строительстве, 

ремонте,  реконструкции  и  восстановления  нефтяных  и  газовых  скважин  в  

подводно-добычном исполнении, добычи нефти и газа, сборе и подготовке скважиной 

продукции (ПК-8);  

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9);  

 применять  в  практической  деятельности  принципы  рационального  использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10).   

   

Магистрант знает:  

 основные технические единицы подводно-добычной системы, принцип работы и            

технологии процесса управления ПДК (ОК-1, ОК-9, ПК-8, ПК-9, ПК-10);  

 особенности  вопроса  освоения  морских  нефтяных  и  газовых  месторождений  в 

глубоких  водах  и  условиях  Арктического  шельфа  (ОК-1,  ОК-7,  ПК-7,  ПК-8,  ПК-

9, ПК-10);  

 методы  оценки  возможных  рисков  эксплуатации  ПДК,  а  также  проблематику 

экологического аспекта применения подводного заканчивания скважин (ОК-1, ОК-7, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10).  

  

Магистрант умеет:  

 выбрать оптимальную систему обустройства морского месторождения нефти и газа и 

предложить методы ее реализации (исполнения) (ОК-1, ОК-7, ПК-6, ПК-9, ПК-10);  

 подобрать   основные   технологические   единицы   для   определенных   условий 

эксплуатации  подводного  оборудования  (ОК-1,  ОК-7,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-8,  ПК-9,  

ПК-10);  

 осуществлять  процесс  контроля  работы  единиц  подводно-добычного  модуля  и 

прилегающих к нему систем манифольдов и райзеров (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9);  

 построить модели возможной аварийной ситуации в подводно-добычной системе, а 

также предположить методы и решения их ликвидации (ОК-1, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-

5, ПК-6, ПК-9, ПК-10);  

 оценивать  эффективность  и  целесообразность  применения  ПДК  при  освоении 

глубоководных районов и Арктического шельфа (ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8).  

  

Магистрант владеет:  

 инженерными  знаниями  о  особенностях  освоения  морских  месторождений  УВ 

посредством подводно-добычных технологий  (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9);  

 методами    выбора    необходимых    структурных    единиц    подводно-добычного 

оборудования,  а  также  методикой  расчета  процессов  управления  в  системе  ПДК, 

манифольдах и райзерах (ОК-1, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10).   

  

Программа   составлена   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   ВПО   с   учетом 

рекомендаций   примерной   ООП   ВПО   по   направлению   подготовки   магистра   21.04.01  

«Нефтегазовое дело».  
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Автор: доц. Богатырева Е.В. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Обучить: 

 

 знаниям и навыкам анализа геологического строения залежей и месторождений нефти 

применительно к трудноизвлекаемым запасам. 

 методам оценки петрофизических характеристик породы, слагающей коллектор, а 

также состава и свойств ее минералов и насыщающих  флюидов.  

 методикам экспериментальной оценки и математическим методам моделирования 

процессов вытеснения нефти и формирования остаточных запасов нефти. 

 знаниям и обращению с классификациями МУН по различным категориям: условиям 

применения, механизму воздействия на нефть и вмещающие породы, типам 

применяемых технологических процессов.  

 знаниям и умениям определения критериев применения методов увеличения 

нефтеизвлечения (МУН) и правильного выбора МУН для различных геолого-

физических условий и схем обустройства месторождений. 

 умению определить требования к скважинам и промысловому оборудованию, а также 

к специальному технологическому оборудованию для реализации технологии 

увеличения нефтеизвлечения на скважине. 

 основам проектирования применения МУН с учетом требований техники 

безопасности и охраны окружающей среды, включая технологическую схему 

применения, а также обустройства объекта применения МУН. 

 вопросам применения МУН с учетом основных положений законов о недрах, 

требующих обеспечения рациональной разработки с достижением необходимого 

уровня коэффициентов нефтеизвлечения, с соблюдением требований промышленной 

и экологической безопасности в районе месторождения. 

 методам анализа технологической и экономической эффективности применения 

МУН, обоснованию условий достижения эффективности реализации МУН как для 

компаний, так и для государства.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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 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 

деятельности (ПК-3);  

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Магистрант знает:  

 основные горно-геологические характеристики структур и месторождений, 

необходимые для построения геологической модели (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-3);  

 основные исходные требования для построения гидродинамической модели, 

необходимой при разработке технологических проектов разработки (ОК-1, ОК-3, ОК-

5, ОК-6, ПК-1, ПК-3,); 

 показатели разработки для составления проектов обустройства месторождения (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3);  

 исходные технико-технологические требования для разработки проектов 

обустройства месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3).  

 

Магистрант умеет:  

 оценивать горно-геологическую информацию по объектам месторождений, 

перспективным под применение МУН, построить геологическую модель конкретного 

объекта для нефтегазоносного пласта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7);  

 сформулировать и решить проблему построения фильтрационной модели пласта (ОК-

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

 сформулировать и решить проблему определения показателей разработки с 

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

 определять необходимое количество скважин объекта применения МУН построить 

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

 оценивать и интерпретировать полученные результаты по выбору технологической 

схемы обустройства с учетом промышленной и экологической безопасности (ОК-1, 

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

 оценивать капитальные и эксплуатационные затраты на месторождении с 

применением МУН и определять технико-экономические показатели реализации 

проекта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10).  

 

Магистрант владеет:  

 современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач 

по геологии и добыче, подготовке продукции при применении МУН (ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8);  

 методами количественного и качественного анализа конкретных моделей применения 

МУН при разработке трудноизвлекаемых запасов нефтяных месторождений (ОК-3, 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  

«Нефтегазовое дело». 

 

 

Автор: проф. Ибатуллин Р.Р. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью дисциплины "Производительность скважин. Инженерные расчеты" 

является приобретение знаний о методах оценки производительности добывающих 

нефтяных скважин, и подходах к управлению фондом скважин на основе изучаемых 

методов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Производительность скважин. Инженерные расчеты» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Дисциплина базируется на знаниях общенаучного цикла и 

является опорой для сдачи государственного экзамена и выполнения магистерской 

диссертации. 

 

КОМПЕТЕЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся получит и использует следующие 

компетенции (ОПК и ПК) в рамках ОП ВПО, реализующей ФГОС ВО. 

Общекультурные (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (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 деятельности (ОК-3); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2)  

Общепрофессиональные (ОПК): 

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

практической деятельности (ОПК-1); 

изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области моделирования 

технологических процессов и объектов (ПК-4). 

 осуществлять расчеты по оценке производительности скважин различных 

конструкций (ПК-10). 

Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

 Разрабатывать предложения по повышению эффективности эксплуатации скважин 

(ПК-16). 

Производственно-технологическая деятельность (ПТД): 
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 применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20); 

 анализировать возможные риски при планировании операций по оптимизации 

режимов работы скважин (ПК-22); 

 применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у учащихся представления о принципах, целях и задачах деятельности по 

управлению фондом добывающих нефтяных скважин; 

Научить учащихся применять различные методы проведения инженерных расчетов для 

анализа производительности скважин и планирования скважинных операций; 

Научить применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве; 

Научить учащихся самостоятельно проводить оценки надежности и технико-

экономической эффективности скважинных операций. 

 

В результате освоения дисциплины «Производительность скважин. Инженерные 

расчеты» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

3.1. Студент должен знать: 

 Цели и задачи и методы проведения расчетов по оценке производительности скважин 

различных конструкций в различных условиях (ПК-1) 

 Основные подходы к построению математических моделей используемых для 

проведения расчетов по оценке производительности скважин (ОК-1; ОК-3; ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2); 

 Историю развития подходов к оценке производительности скважин и их 

совершенствования за счет применения современных методов расчета (ОК-1; ОК-3; ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методы проектирования и анализа, позволяющие выбрать оптимальный режим работы 

скважин (ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-23). 

3.2. Студент должен уметь: 

проводить расчеты по оценке производительности скважины и возможности ее оптимизации 

(ПК-1); 

 применять интегрированный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-2); 

 использовать методы расчета, включая методы математического моделирования, для 

оценки технико-экономической эффективности мероприятий по оптимизации режимов 

работы скважин (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-10); 

 организовать основные элементы технического проектирования (ПК-20, ПК-22, ПК-

23). 

3.3. Студент должен владеть: 

методами оценки производительности скважин (ПК-1), ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18); 

 инженерными расчетами различных процессов скважинной добычи нефти (ОК-1, ОК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23); 
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 методами оценки технико-экономических решений в области управления 

продуктивностью скважин, а также в области способов добычи нефти (ПК-3, ПК-4, ПК-10, 

ПК-16, ПК-20); 

 знаниями в области получения информации о состоянии разрабатываемых объектов 

(ПК-3, ПК-4, ПК-18); 

 управлять методологией анализа принимаемых решений и основами безопасности 

жизнедеятельности (ПК-3, ПК-4, ПК-21, ПК-22, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки магистра 21.04.01  - «Нефтегазовое дело» и 

программе подготовки «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений». 

 

Автор:        сп. преподаватель Р.А. Хабибуллин 
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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 



Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

 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 

 

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии факультета ФРНГМ «26» МАЯ 2015 г. 

Председатель учебно-методической комиссии факультета     _____________/_Берова И.Г._/ 
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