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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Философские проблемы науки и техники» 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 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, 

культуры, цивилизации; 

̶ обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

̶ обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

̶ обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

̶ обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» 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 , а также для 

подготовки магистерской диссертации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

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

̶ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

̶ готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-6); 

̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ПК-5). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент должен знать: 

̶ определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

науки и техники (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

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

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

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы 

экологической философии (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

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

6; ПК-2,5); 

̶ принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики 

(ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5). 

Студент должен уметь:  

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

значение ученых и инженеров (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части 

культуры (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1,2,3; 

ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое 

исследование методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники 

(ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-

2,5); 

̶ грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и 

техники (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5). 

Студент должен владеть: 

̶ навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, 

научного подхода в решении проблем (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1,2,3; 

ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1,2,3; ОПК-6; 

ПК-2,5); 

̶ навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-

1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5); 

̶ приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-2,5). 

 

 

Автор:  доц.                                                                                    М.Е. Юдина 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области 

математического моделирования процессов в нефтегазовой отрасли, использования аппарата 

математической физики для решения задач нефтегазовой и подземной гидромеханики, 

описывающих процессы разработки месторождений и транспорта углеводородов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть основными методами математического 

моделирования объектов нефтегазовой отрасли, необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные характеристики 

реального физического объекта, и решения соответствующих уравнений математической 

физики. 

2. Место дисциплины в структуре  

 Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину базовой 

части общенаучного цикла дисциплин.  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла (Б.2): 

математика, физика, информатика, физика пласта; дисциплинах профессионального цикла 

(Б.3): теоретическая и прикладная механика, гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, 

термодинамика и теплопередача, геология нефти и газа, подземная гидромеханика, механика 

сплошных сред, основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, читаемых 

бакалаврам.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении , реализующей 

ФГОС ВО:  

̶ 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); 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК- 5); 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации (ПК-1); 

̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

̶ оценивать перспективы и возможности использования достижений научно- 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ПК-5); 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 
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(ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Магистр знает: 

̶ основные методологические аспекты построения математических моделей (ОК-1,3; 

ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ основную информацию, необходимую для построения математических моделей 

конкретных объектов нефтегазовой отрасли (ОК-1,3; ОПК-1,5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ методы геостатистики, применяемые для построения пространственных 

распределений параметров пластов (ОК-1,3; ОПК-1,5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-20); 

̶ постановку задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ основные типы дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка и 

методы их решения  (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ основные подходы к постановке и решению задач гидродинамического ОК-1,3; ОПК-

1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ основные подходы к постановке и решению оптимизационных задач 

нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта углеводородов (ОК-1,3; ОПК-1,5;  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20). 

Магистр умеет: 

̶ подготовить исходные данные для моделирования конкретного месторождения ОК-

1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ правильно выбирать и применять методы пространственного распределения 

параметров пластов для конкретных месторождений нефти и газа (ОК-1,3; ОПК-1,5;  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ правильно выбирать модель фильтрации для описания конкретного месторождения 

(ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ строить решения обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка, 

описывающих некоторые физические процессы в нефтегазовой отрасли (ОК-1,3; 

ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ строить решения дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка, 

описывающих некоторые физические процессы в нефтегазовой отрасли (ОК-1,3; 

ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ применять методы оптимизации для решения задач трубопроводного транспорта и 

разработки месторождений углеводородов (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-20). 

 

Магистр владеет: 

̶ современными математическими моделями для описания пластовых систем (ОК-1,3; 

ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ методами построения пространственных распределений параметров пластов (ОК-1,3; 

ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ОК-

1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ навыками решения дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка (ОК-1,3; ОПК-

1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20); 

̶ теоретическими основами методов интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
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20); 

̶ навыками решения оптимизационных задач трубопроводного транспорта и 

разработки месторождений углеводородов (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-20). 

 

 

 
Авторы: проф.                                                                                             Каневская Р.Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является совершенствование коммуникативной компетенции в 

области использования современных информационных технологий для осуществления 

профессиональной и деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» представляет 

собой дисциплину базовой части программы подготовки магистров по направлению 

«Нефтегазовое дело».  

Для изучения дисциплины необходимы знания материалов курса «Информатика», 

читаемого в бакалавриате.  

Дисциплина формирует практические навыки в области применения ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

3. 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 ВО: 

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

̶ способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант знает: 

̶ нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Магистрант умеет: 

̶ использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК-1, ОПК-5). 

Магистрант владеет: 

̶ навыками составления информационных обзоров (ОПК-4); 

̶ способами визуализации и представления информации (ОК-1, ОПК-4). 

 

 

 

Авторы:  А.В. Белоусов 

   

  В.В. Сидоров 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение современных тенденций развития 

мировой энергетики и энергоэффективности, нетрадиционных ресурсов углеводородного 

сырья, а также теоретических основ возобновляемых источников энергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» включена в 

вариативную часть общенучного цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Нефтегазовое дело» по девяти программам, изучается в 1-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дисциплин, 

читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» 

необходимо для последующего изучения разделов дисциплин: 

̶ Теплоэнергетика; 

̶ Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа; 

̶ Современные нефтегазовые технологии; 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей : 

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

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации (ПК-1); 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16); 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

̶ современные тенденции развития мировой энергетики (ОК- 1,3; ПК-1,3,16,18); 

̶ понятия энергоэффективности и энергочувствительности (ОК- 1,3; ПК-1,3,16,18); 

̶ потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, нетрадиционные 

источники газа, газовые гидраты (ОК-3;; ПК-1,16); 

̶ особенности использования возобновляемых источников энергии (ОК-1,3; ОПК-4; ПК- 

3,16). 

 Студент должен уметь: 

̶ анализировать полученные результаты лабораторных работ и делать выводы о 



13 

 

проделанной работе (ОК- 1,3; ОПК- 4; ПК-1,3,16,18); 

̶ решать практические задачи, связанные с объектами на возобновляемых источниках 

энергии (ОК- 1,3; ОПК- 4; ПК-1,3,16,18); 

̶ использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении 

других разделов нефтегазового направления (ОК- 1,3; ОПК- 4; ПК-1,3,16,18). 

Студент должен владеть: 

̶ навыками работы по определению параметров основного оборудования газовой 

отрасли (ОК-1,3; ПК-1,3); 

̶ методикой определения основных технических характеристик энергетических 

установок на возобновляемых источниках энергии (ОК-1,3; ОПК-4; ПК- 3,18);  

̶ принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-3; ПК- 16). 

 

 
 

 

Авторы:                                                                         В.В. Бессель 

 

           Р.Д. Мингалеева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение основных этапов освоения нефтяных и газовых 

месторождений от разведки до использования углеводородов, а также методик выбора 

оптимальных технологий и оборудования, используемого в нефтегазовом деле. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Современные нефтегазовые технологии» включена в профессиональный 

цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по девяти программам, 

изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных 

дисциплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Современные нефтегазовые технологии» необходимо для 

последующего изучения разделов дисциплин: 

̶ Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа; 

̶ Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей : 

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

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3);  

способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  

(ОПК- 2); 

способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК- 3); 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-1); 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

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

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК- 5); 

способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21); 

способность анализировать возможные  инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент должен знать: 

̶ потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, 

нетрадиционные источники газа, газовые гидраты (ОК-3, ОПК-1); 

̶ методы оценки перспектив нефтегазоносности и поисков залежей нефти и газа  

(ОК-3, ПК-3, 5); 

̶ динамику эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ в России  

(ПК-1, 2, 6, 16,22); 

̶ способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ПК-5, 6, 22); 

̶ особенности использования первичных энергоресурсов (ОК-3, ПК-2, 3, 21); 

Студент должен уметь:  

̶ рассчитывать и анализировать нефтегазовое  оборудовании (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, ПК-

2); 

̶ рассчитывать и анализировать технологические процессы (ОК-3, ОПК-1,  

ПК-1, 5, 6, 16); 

̶ оценивать эффективность использования оборудования, а также учитывать факторы, 

существенно влияющие на повышение эффективности работы оборудования (ОК-3, 

ПК-1, 3, 5, 16); 

̶ использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении 

других разделов нефтегазового направления (ОК-1, ОПК-2, ПК-2, 21, 22); 

Студент должен владеть: 

̶ навыками работы по определению параметров основного оборудования нефтяной и 

газовой отрасли (ОК-3, ПК-2, 5); 

̶ принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-3, ПК-2, 16, 22); 

̶ методиками выбора оборудования в нефтяной и газовой отрасли (ПК-5, 16, ОПК-1, 2); 

̶ методами расчета и прогнозирования перспектив развития нефтяной и газовой 

отрасли (ПК-5, 21, 22, ОПК-1, 2). 

 

 

 

 

Автор                                                           В.В. Бессель 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение моделей и методов расчета основных 

термодинамических процессов, протекающих в системах получения, транспорта, хранения и 

потребления сжиженного природного газа (СПГ), в связи с необходимостью решения  задач по  

развитию систем  использования альтернативного топлива.   

Изучение дисциплины  позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, 

необходимых для магистра, освоившего при обучении в бакалавриате дисциплины 

«Газораспределительные системы», «Транспорт и хранения сжиженных газов» закончившего 

обучение в Университете по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программам 

подготовки «Инновационные технологии в системах газоснабжения».    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология  транспорта и хранения сжиженного природного газа»  

является дисциплиной вариативной части общенаучного цикла направления  «Нефтегазовое 

дело» по программам  подготовки магистров  и базируется на курсах «Термодинамика и 

теплопередача», «Гидравлика и газовая динамика». Для освоения дисциплины необходимо 

знать: 

̶ основные законы и расчетные соотношения гидравлики и газовой динамики; 

̶ основные соотношения термодинамики и теплопередачи; 

̶ методы дифференциального и интегрального исчисления; 

̶ состав и свойства природного и сжиженного газов; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

̶ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1;  

̶ -готовность к саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала 

ОК-3 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности- ОПК-1 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2; 

̶ способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3; 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований ОПК-4; 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации -ПК-1; 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы -

ПК-3; 

̶ способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов -ПК-4; 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 
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разработок; -ПК-5; 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

технологических процессов в производственной деятельности -ПК-6; 

̶ способность использовать автоматизированные системы проектирования -ПК-8; 

̶ способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов -ПК-9; 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и многокритериальности -ПК-17; 

̶ способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем  - ПК-22  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Магистрант знает: 

̶ теоретические основы, основные уравнения и законы механики сплошной среды и 

термодинамики, используемые для описания процессов состояния среды, 

технологических расчетов при проектировании объектов транспорта, хранения и 

распределения газа (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 3; ПК-1, ПК-3,4); 

̶ применяемое оборудование для получения и поддержания углеводородных газов в 

жидком состоянии (ПК-3,5, 6,8,9); 

̶ состояние и структуру производства и потребления природного и сжиженных газов в 

ТЭК РФ и нефтяных компаниях (ОПК-1,2,3,4; ПК-1 ); 

̶ принципы и технологии транспортирования углеводородных газов в сжиженном 

состоянии, средства доставки сжиженных газов потребителям (суды-газовозы, 

автомобильные и железнодорожные цистерны, контейнеры-цистерны, трубопроводы, 

резервуары и баллоны)  ( ПК-5, 6,9,); 

̶ безопасные методы работы с природным и  сжиженными газами и способы 

обеспечения промышленной безопасности и защиты окружающей среды при 

проектировании и эксплуатации объектов и оборудования для сжиженных газов; (ПК-

17, ПК-22); 

̶ нормативно-техническую документацию по использованию сжиженных газов в 

промышленности, коммунальном хозяйстве и быту (технические регламенты, ГОСТ, 

СНиП, РД, Правила технической эксплуатации, ТУ и др.)  (ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ПК-6, 

ПК-22). 

 Магистрант  умеет: 

 

̶ применять теоретические знания к решению практических задач проектирования и 

оптимизации режимов работы технологических и магистральных трубопроводов, 

газонаполнительных станций и пунктов приема, хранения и отпуска сжиженных газов 

потребителям;  ОК-1, ОК-3;ОПК-1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ рассчитывать параметры используемого оборудования для обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений объектов сжиженных ОК-1, ОК-3;ОПК-

1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ выбирать и использовать материалы и оборудование для обеспечения заданных 

режимов эксплуатации объектов сжиженных газов ОК-1, ОК-3;ОПК-1,2,3,4; ПК-

1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ разрабатывать и использовать соответствующие алгоритмы и программы расчета 

технологических процессов транспорта и хранения сжиженных газов (ОПК-1, ОПК-

2,ПК-2, ПК-5, ПК-6); 

̶ рассчитывать режимы транспорта сжиженных углеводородных ОК-1, ОК-3;ОПК-
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1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19). 
 

Магистрант  владеет: 

 

̶ навыками  разработки научно-технической, проектной документации, оформления 

научно-технических отчетов (ОК-1, ОК-3;ОПК-1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ навыками  разработки  технических заданий на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ОК-1, 

ОК-3; ОПК-1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ навыками  разрабатки новых инновационных технологических процессов и 

оборудования-(ОК-1, ОК-3;ОПК-1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19); 

̶ навыком анализа возможных  инновационных   рисков при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем –(ОК-1, ОК-3;ОПК-1,2,3,4; ПК-1,3,4,5, 6,8,9,17,19). 

 

 

 

Автор д.т.н., профессор      А.М.Короленок 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Управление нефтегазотранспортными системами» 

является получение магистрами знаний в области основ  управления режимами магистральных 

нефтепроводов (МН) и газотранспортных систем (ГТС). 

Содержание дисциплины  призвано  познакомить будущих специалистов с 

иерархической системой организации и задачами диспетчерского управления МН и ГТС,  с 

программным обеспечением  поддержки принятия диспетчерских решений, с методами 

управления штатными и нештатными режимами МН и ГТС, с компьютерными тренажерными 

комплексами диспетчерского управления режимами МН и ГТС.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ООП ВО 

Дисциплина «Управление нефтегазотранспортными системами»   относится к базовой 

части профессионального цикла направления «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла бакалавриата.  

К требуемым «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин 

следует отнести: знание основных законов и соотношений гидравлики, нефтегазовой 

гидромеханики и газовой динамики, особенностей функционирования основного и 

вспомогательного оборудования магистральных нефтепроводов и магистральных газопроводов, 

а также режимно-технологических процессов магистрального трубопроводного транспорта 

нефти и газа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

̶ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; 

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-3; 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности ОПК-1; 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2; 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований ОПК-4; 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5; 

̶ готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия ОПК-6; 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации ПК-1; 

 
̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности ПК-2; 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

̶ способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок ПК-5; 

̶ способность разрабатывать оперативные план проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием ПК-11; 

̶ способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств ПК-12; 

̶ способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности ПК-14; 

̶ способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией ПК-15; 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов ПК-16; 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и многокритериальности ПК-17; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18; 

̶ способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования ПК-19; 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач ПК-20; 

̶ способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем ПК-22. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОДОВ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

знать: 

̶ иерархию, функции и основные бизнес-процессы диспетчерского управления 

технологическими процессами МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, 5, 6, ПК-1, ПК-6,  ПК-

7,  ПК-8, ПК-22); 

̶ постановки базовых задач диспетчерского управления технологическими процессами 

МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22);  

̶ основы применения программно-вычислительных комплексов систем поддержки 

принятия диспетчерских решений   (ОК-1,  ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, 

ПК-22). 

 

уметь: 

̶ формулировать постановки задач диспетчерского управления режимами МН и  ГТС 

(ОК-1,  ОК-3, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22); 

̶ решать режимно-технологические задачи управления МН и ГТС с использованием 

программно-вычислительных комплексов СППДР  (ОК-1,  ОК-3, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7, 

ОК-8, ОК-9 ,  ПК-8, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22); 

̶ анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР  для принятия управленческих  
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решений (ОК-1,  ОК-3, ПК-16, ПК-20, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-21, ПК-22);    

 

владеть: 

̶ технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки 

диспетчерских решений по управлению режимами МН и ГТС (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-

6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

̶ методами определения оптимальных режимов работы основных систем и 

энерготехнологического оборудования МН и ГТС (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

̶ основами диспетчерского управления технологическими процессами в 

нефтегазотранспортных системах (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-18, ПК-

19, ПК-20). 

 
 

 

 

Автор     д.т.н., доцент                                                           Сарданашвили С.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с современными 

методами и техническими средствами измерения и контроля основных параметров различных 

технологических процессов нефтегазового производства. 

Целями изучения дисциплины являются развитие у магистрантов практических навыков 

оценки эффективности применения в производственных условиях различных датчиков и 

измерительных систем контроля параметров технологических процессов нефтегазового 

производства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазового 

производства» входит в вариативную часть общенаучного цикла. Дисциплина базируется на 

цикле естественно - научных дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей : 

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

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1);  

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации (ПК-1);  

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ПК- 5);  

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6);  

̶ способность 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 предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16);  

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18);  

̶ способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22);  

̶ способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент должен знать: 
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Современные методы и технические средства измерения и контроля параметров 

технологических процессов в нефтегазодобыче, на транспорте, в бурении и при исследовании 

скважин (ОК-1,3; ПК-1,5,11; ОПК-1). 

Студент должен уметь:  

Оценивать эффективность применения различных методов и технических средств 

измерения и контроля параметров технологических процессов в нефтегазодобыче, на 

транспорте, в бурении и при исследовании скважин (ОК-3; ПК-1,5,6,11,16; ОПК-1).  

Студент должен владеть: 

Навыками самостоятельного анализа и принятия решений по контролю и измерению 

параметров, определяющих состояние технологических процессов нефтегазового производства 

(ОК-3; ПК-5,6,11,16,18,22,23). 

 

 

 

Автор: д.т.н., профессор                                                                       О.В. Ермолкин  
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1. Цели  освоения  дисциплины 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

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

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

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

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

программа формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

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

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе является: 

̶ формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;  

̶ формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и 

практического использования знаний законодательства Российской Федерации в 

сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации;  

̶ формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Задачи подготовки по программе: 

̶ формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, а также механизмов их правовой защиты; 

̶ овладение навыками практического применения законодательства Российской 

Федерации и международных норм в сфере правовой охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

̶ изучение принципов, способов и методов охраны и защиты результатов 

интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 

представляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла  и относится к 

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

естественнонаучных дисциплин  бакалавриата и является опорой для изучения всех дисциплин 

профессионального цикла.  

 

3. 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 ВО: 

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

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
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исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ПК-5); 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20). 

 
В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать: 

̶ российское законодательство и международно-правовые нормы в области охраны 

прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (ОК-1, 3; ОПК-1,2; ПК – 1,2,15,23); 

̶ понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности правовое, 

содержание интеллектуальных прав применительно к различным объектам 

интеллектуальной собственности (ОПК – 1,2; ПК-1,2,3,15); 

̶ формы и способы охраны и защиты  объектов интеллектуальной собственности, 

формы ответственности за нарушение интеллектуальных прав(ОПК– 1,2,6; ПК-

1,2,3,10,12,13) 

̶ процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ОПК –1,2 ПК-

1,2,5,10,11,21,22,23); 

̶ формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средств индивидуализации (ОПК–1,2,6; ПК-3,10,13,14, 

15,20,21,22,23) 

Уметь: 



31 

 

̶ грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(ОК -1,3; ОПК - 1, 2,6; ПК-1,2,3,5,10,11,12,13,14,15,20,21,22); 

̶ выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК -3; ОПК- 

1,2,5 ПК -3,5); 

̶ организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов 

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

государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (ОК- 3; ОПК-1,6;   ПК – 

3,5,12,13,15,20);   

 
̶ оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и формы 

их коммерческой реализации (ОПК – 4; ПК -1,5,13,14,20, 21, 22); 

̶ определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

правообладателей, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий (ОК – 3; ОПК- 1,2,4,6; ПК – 1,2,3,5,20,21,22,23). 

Владеть: 

̶ навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности, 

средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной собственности 

(ОК -1,3; ОПК - 1, 2,6; ПК-1,2,3,5,10,11,12,13,14,15,20,21, 22); 

̶ умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных 

разработок с  учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами 

закона (ОК -1,3; ОПК - 1, 2,6; ПК-1,2,3,5,10,11,12,13,14,15,20,21,22); 

̶ навыками организации и правового оформления документов в целях использования и 

коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации (ОК -1,3; ОПК - 1, 2,6; ПК-1,2,3,5, 

10,11,12,13,14,15,20,21,22). 

 

 

Автор: профессор                                                       Карцхия А.А.  
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1   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Оценка и анализ рисков» является изучение мер по 

выявлению, оценке и снижению уровней рисков (экологического, пожарного, 

профессионального) в результате аварий и инцидентов на опасных производственных объектах 

нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины формирует у магистрантов представление о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями охраны руда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности объектов нефтегазового комплекса. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение здоровья, работоспособности человека в процессе его 

трудовой деятельности, а также безопасную эксплуатацию опасных производственных 

объектов и защиту окружающей природной среды. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к общенаучному циклу вариативной 

части дисциплин по выбору магистрантов. 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении математических, естественнонаучных и профессиональных дисциплин, таких как: 

«Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической 

физики», «Теория вероятности и математическая статистика» и др. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей : 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации ПК-1 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности ПК-6 

̶ способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем ПК-22. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: 

̶ виды риска и количественные показатели риска (ПК-22) 

̶ процесс и методы анализа риска (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

̶ основные нормативные документы в области анализа риска технических систем 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

̶ методы снижения уровней риска на объектах нефтегазового комплекса (ОПК-1, ПК-1, 

ПК-6, ПК-22); 

 уметь: 

̶ идентифицировать опасности, экологические аспекты (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

̶ оценивать риски и значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые 

меры управления рисками на объектах нефтегазового комплекса (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, 
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ПК-22); 

̶ оценивать ущерб от аварий на объектах нефтегазового комплекса (ОПК-1, ПК-1, ПК-

6, ПК-22);  

̶ определять зоны катастрофического, критического и приемлемого риска (ОПК-1, ПК-

1, ПК-6, ПК-22); 

̶ оценить экономическую эффективность мер по снижению рисков при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

    владеть: 

̶ методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазового комплекса (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

̶ методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22); 

̶    - методами анализа рисков на опасных производственных объектах нефтегазового 

комплекса (ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-22). 

 

 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                     Фомина Е.Е.    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины является ознакомление магистров с 

информационными технологиями и программным обеспечением, используемыми в 

автоматизированных системах диспетчерского управления и производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. В частности, рассматриваются: вопросы 

функционирования SCADA-систем и промышленных систем управления базами данных; 

электронные журналы оперативной информации; электронные библиотеки 

технологических, расчетных схем; геоинформационные системы; принципы 

функционирования информационно-вычислительных сетей предприятия, интернет и web-

технологии; системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для практической работы с информационными системами, применяемыми при 

эксплуатации газотранспортных систем, применения их для освоения других специальных 

дисциплин, в частности «Компьютерные комплексы и тренажеры в диспетчерском 

управлении трубопроводными системами». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в газотранспортных системах» 

представляет собой дисциплину базовой части общенаучного цикла дисциплин. 

К требуемым «входным» знаниям и умениям обучающегося следует отнести: 

знание основ информационных систем, информационно-коммуникационных технологий, 

трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

3. 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 ВО: 

̶ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; 

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала ОК-3; 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности ОПК-1; 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом ОПК-2; 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований ОПК-4; 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5; 

̶ готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ОПК-6; 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации ПК-1; 
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̶ способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности ПК-2; 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы ПК-3; 

̶ способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок ПК-5; 

̶ способность разрабатывать оперативные план проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием ПК-

11; 

̶ способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств ПК-12; 

̶ способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности ПК-14; 

̶ способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией ПК-15; 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов ПК-16; 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности ПК-17; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18; 

̶ способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования ПК-19; 

̶ способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач ПК-20; 

̶ способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем ПК-22. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать: 

̶ назначение и области применения информационных систем, используемых в 

АСДУ ГТО и СДКУ ОСТ МН (ПК-1, ПК-17, ПК-22); 

̶ теоретические основы построения и направления развития программного 

обеспечения систем поддержки принятия диспетчерских решений в АСДУ ГТО и 

СДКУ МН (ОК-1, ПК-1, ПК-22); 

̶ принципы построения и функциональные возможности современных 

программно-аппаратных комплексов и информационных систем АСДУ ГТО и 

СДКУ ОСТ МН(ПК-1, ПК-20); 

̶ основное назначение и функциональные возможности современных 

интегрированных информационно-управляющих систем (ERP) и перспективы их 

развития (ОК-3, ПК-1, ПК-15, ПК-17, ПК-18); 

уметь: 
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̶ строить модели информационных систем, бизнес-процессов ГТО и ОСТ МН 

(ОПК-4, ПК-15); 

̶ пользоваться различными компонентами программного обеспечения, 

применяемого в АСДУ ГТО и СДКУ МН (ОПК-1, ПК-17); 

̶ анализировать результаты своей работы для принятия управленческих решений 

(ОПК-4, ПК-18, ПК-20, ПК-22); 

владеть: 

̶ технологией применения различных программных средств для решения 

практических информационно-аналитических задач (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-6); 

̶ навыками работы с программными средствами CAD проектирования и пакетами 

инженерных расчетов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-10); 

̶ навыками работы с программными средствами, обеспечивающими 

организационное и информационное взаимодействие специалистов (ОК-1, ОК-3, 

ПК-15). 

 

 

 

Автор к.т.н., доцент                                                           Швечков В.А.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование магистрального транспорта 

углеводородов» является приобретение знаний об общих принципах развития и 

функционирования системы магистрального трубопроводного транспорта углеводородов. 

Изучение данной дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о 

правовом регулировании транспорта углеводородов и особенностей его применения в 

нефтегазовой отрасли, об  основных положениях действующего законодательства, 

регулирующего права собственности на трубопроводы и перекачиваемую продукцию,  об 

основах обязательственного права, условиях реализации этого права, типах и условия 

хозяйственных договоров на поставку нефти, нефтепродуктов и газа, об особенностях 

правового регулирования строительного подряда при сооружении объектов 

магистральных трубопроводов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

            Дисциплина «Правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части общенаучного цикла, 

читается в 3 семестре. 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных 

дисциплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей : 

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

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы (ПК-3); 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-5); 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

̶ систему правового регулирования отношений в сфере магистрального 



41 

 

транспорта углеводородов в Российской Федерации, основные федеральные 

законы и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий 

магистрального трубопроводного транспорта, основные правовые понятия (ОК-

1; ОПК-1,3,4,5); 

̶ требования, предъявляемые законодательством при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов магистрального трубопроводного 

транспорта  (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ принципы и порядок предоставления права пользования системами и объектами 

магистрального трубопроводного транспорта (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ систему и структуру органов исполнительной власти, регулирующих отношения 

в сфере магистрального транспорта углеводородов (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-

3.5.6,20); 

̶ понятие «субъект естественной монополии» и основные законодательные акты, 

регулирующие деятельность этих субъектов права (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-

3.5.6,20); 

̶ основные положения обязательственного права в трубопроводном транспорте, 

общие положения об обязательствах (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ правовой режим экспорта углеводородов трубопроводным транспортом, 

организация таможенного регулирования (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ правовое обеспечение к трубопроводным системам (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-

3.5.6,20); 

̶ лицензирование видов деятельности в области трубопроводного транспорта 

углеводородов (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ требования к техническим проектам строительства магистральных 

нефтегазопроводов  и иной проектной документации на осуществление работ, 

связанных  с деятельностью магистральных трубопроводов (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; 

ПК-3.5.6,20); 

̶ порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере деятельности 

магистральных трубопроводов (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ требования по рациональному использованию природных ресурсов и 

безопасному ведению работ (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20); 

̶ международные трубопроводные проекты (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3.5.6,20). 

уметь: 

̶ применять в своей практической деятельности законодательную и нормативно-

правовую базу в области магистрального транспорта углеводородов  (ОПК-

1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

̶ подготовить  договор на поставку углеводородов (ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

̶ подготовить договор на проведение НИР и ОКР при проектировании и 

строительстве магистральных трубопроводов (ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

̶ подготовить заявку на переоформление лицензий, а также на внесение в 

лицензии изменений и дополнений  (ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20). 

владеть: 

̶ навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения 

в сфере магистрального транспорта углеводородов (ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

̶ навыками работы с информационными правовыми системами (ОПК-1,3,4,5; ПК-

3,5,6,20). 

 
 

Автор                                                       Г.Г. Коварская                     
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков управления 

крупномасштабными  инвестиционными проектами трубопроводного строительства в 

различных природно-климатических и инженерно-геологических  условиях на всех 

стадиях жизненного цикла. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

прединвестиционных исследований и планированию проекта. Изучение дисциплины 

позволит применять полученные знания для организации и управления  

соответствующими производственными процессами  при сооружении  реального объекта.  

В курсе излагаются конкретные организационно-управленические и инженерные 

решения и указания по их применению в различных природно-климатических и 

инженерно-геологических  условиях. Рассматриваются схемы  управления проектами 

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, является 

развитии методов управления проектами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплинах.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами нефтегазовой отрасли» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла. Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин,  базовой вариативной части  цикла 

профессиональных дисциплин бакалавриата.  

 

3.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 ВО: 

а) общекультурными (ОК): 

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

̶ способность 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); 

б) профессиональными (ПК):  

Общепрофессиональные: 
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̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом (ОПК- 2); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК- 4); 

̶ готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК- 6). 

 

Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-5). 

Проектная деятельность: 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6) 

̶ способность применять современную методологию проектирования (ПК-7) 

̶ способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов (ПК-9). 

 Организационно-управленческая деятельность: 

̶ способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-15).  

Производственно-технологическая деятельность: 

̶ способность анализировать возможные инновационные   риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

̶ совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания машин и 

механизмов и технологического оборудования (ПК-23). 

Магистрант знает: 

̶ основные технологические  схемы, используемые для производства строительно-

монтажных работ, адекватно отражающих основные характеристики условий 

строительства реальных объектов нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной 

документации, ПОС и ППР (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК 

-7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров 

технологических процессов сооружения объектов нефтегазовой отрасли ОК-1, 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23). 

 

Магистрант умеет: 
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̶ реализовать на практике инновационные материалы и технологии сооружения, 

ремонта, реконструкции объектов (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, 

ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ осуществить математическое моделирование процесса разрушения конструкций 

и нарушения синхронизации производства работ (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии 

строительства объектов нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ в частности, рассчитать прочность и устойчивость конструкций, графики 

производства работ, транспортную схему, графики движения ресурсов и др (ОК-

1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -

23); 

̶ анализировать возможные инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, 

ПК-6, ПК -7, ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23). 

 

Магистрант владеет: 

̶ знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных 

материалов, изделий, объектов, конструкций, машин и механизмов, 

технологических процессов для условий сооружения конкретных объектов 

нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК -7, 

ПК -9, ПК -15, ПК -22, ПК -23); 

̶ навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных 

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

 

Автор:   д.т.н., проф.                                                    Ревазов А.М. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Организация и управление нефтегазовым 

производством» являются приобретение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области управления 

сложными нефтегазовыми проектами на всех этапах (фазах, стадиях) развития проекта от 

прединвестиционной (начальной) фазы до завершающей, необходимых менеджеру 

нефтегазового предприятия любого уровня. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Организация и управление нефтегазовым производством» 

представляет собой дисциплину общенаучного цикла (базовую часть) подготовки 

магистра по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Содержание дисциплины «Организация и управление нефтегазовым 

производством» дают обучающемуся комплексное представление о процессе управление 

нефтегазовым производством в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в период 

обучения и  будущей профессиональной деятельности магистра. 

В процессе изучения дисциплины «Организация и управление нефтегазовым 

производством» обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные 

принципы работы с проектной информацией и уметь использовать экономико-

математические методы и модели, статистические и количественные методы для решения 

задач эффективного управления нефтегазовым производством. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

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

̶ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом (ОПК-2); 

̶ способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

̶ способность готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

̶ способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
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деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-

11); 

̶ способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств (ПК-12); 

̶ способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

̶ способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

̶ способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

и практической деятельности (ОПК-4); 

̶ использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом (ОПК-2); 

̶ разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, -

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований (ОПК-4). 

уметь:  

̶ 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-1); 

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

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-2); 

̶ понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и 

проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  (ОК-2); 

владеть: 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ОПК-4); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ОПК-2,4); 

 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); 

 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-12); 

 проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 
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 разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

 использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-15); 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16). 

 

 

 

Автор                                                             Володина И.Н. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Технико-экономический анализ» - получение и 

закрепление студентами знаний в области теории и практики оценки бизнеса предприятия, 

которые необходимы при решении актуальных вопросов реструктуризации и 

реорганизации бизнеса и обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и 

финансовых решений с позиций изменения рыночной капитализации предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Технико-экономический анализ» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин магистерской подготовки по нефтегазовому делу. 

Содержание дисциплины «Технико-экономический анализ» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в систему обучения и будущей деятельности магистра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

̶ развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1): 

̶ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятия решения (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): 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

̶ оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

̶ использовать методологию научных исследований в 

̶ профессиональной деятельности (ПК-2); 

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

̶ проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок (ПК-5): 

̶ использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

̶ базовые модели и принципы принятия решений по оценке бизнеса (ОК-1,2, 3; 

ОПК-1; ПК-1,2,4, 5, 6, 8); 

̶ методологические основы оценки, методы оценки стоимости, особенности 

оценки стоимости предприятия в конкретных целях ((ОК-1,2, 3; ОПК-1; ПК-

1,2,4, 5, 6, 8); 

 

уметь: 

̶ проводить анализ финансового состояния предприятия, оценивать 
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инвестиционные проекты, проводить оценку стоимости бизнеса с 

использованием основных методик оценки ((ОК-1,2, 3; ОПК-1; ПК-1,2,4, 5, 6, 8); 

 

владеть: 

̶ навыками работы с действующей бухгалтерской отчетностью ((ОК-1,2, 3; ОПК-

1; ПК-1,2,4, 5, 6, 8); 

̶ опытом решения задач по финансовой математике, оценке инвестиционных 

проектов, принятию решений в отношении активов и источников средств 

предприятия ((ОК-1,2, 3; ОПК-1; ПК-1,2,4, 5, 6, 8). 

 

 

 

 

Автор                                                                                                     Зубарева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – познакомить студентов-магистрантов с основными терминами и понятиями 

теории надежности, методами математического моделирования функционирования 

трубопроводов с учетом возможности возникновения нештатных ситуаций, негативно 

влияющих на выполнение планов поставки нефти, нефтепродуктов и газа потребителям. 

Основной целью освоения дисциплины является подготовка слушателей к решению 

практических задач, связанных с разработкой организационно-технических и технологических 

мероприятий по повышению надежности и эффективности функционирования систем 

трубопроводного транспорта углеводородов. Наряду с изложением методологии и 

теоретических основ оценки и расчета надежности, рассматриваются прикладные вопросы 

такие, как прогнозирование технического состояния оборудования трубопроводов на базе 

ретроспективных данных, планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту, 

обеспечение запасными частями и расходными ресурсами, организация вспомогательного 

ремонтного производства, обоснование количества единиц резервного оборудования и прочее. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологическая надёжность трубопроводного транспорта» представляет 

собой дисциплину профессионального цикла. Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин, базовой вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент-магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

ее достижения (ОК-1); 

̶ быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

̶ понимать и анализировать проблемы и процессы повышения надежности и 

эффективности эксплуатации трубопроводных систем, быть активным субъектом 

экономической деятельности (ОК-6); 

̶ самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

̶ использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

̶ владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

̶ применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

̶ оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

̶ применять в практической деятельности принципы энергосбережения (ПК-10); 

̶ планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе, с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты 



55 

 

и делать выводы (ПК-18); 

̶ использовать современный математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

̶ выбирать и применять соответствующие методы моделирования процессов, 

связанных с проектированием и эксплуатацией трубопроводных систем (ПК-20); 

̶ осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по выбору систем 

повышения надежности и эффективности эксплуатации трубопроводов (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знает: 

̶ основные методы и средства повышения надежности трубопроводных систем на 

этапах проектирования, сооружения и эксплуатации (ПК-1, ПК-2); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию построения 

математических моделей типовых задач обеспечения надежности трубопроводов и их 

подсистем(ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-15); 

̶ методологию и реализацию способов обработки эмпирических данных и оценки 

надежности объектов трубопроводного транспорта на основе ретроспективных 

данных (ПК-6, ПК-14, ПК-18); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию оценки 

достоверности построенных моделей надежности оборудования и линейной части 

магистральных трубопроводов (ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-15); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию технических, 

технологических и организационных решений по обеспечению надежности 

магистральных трубопроводов (ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-15). 

умеет: 

̶ рассчитывать количественные характеристики случайных процессов изменения во 

времени технического состояния объектов трубопроводных систем и анализировать 

полученные результаты (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-2, 

ПК-3, ПК-19); 

̶ разрабатывать мероприятия по повышению надежности, безопасности и 

эффективности эксплуатации объектов трубопроводных систем на всех этапах их 

жизненного цикла(ОК-1, ОК-5, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

̶ использовать полученные теоретические и практические знания при освоении 

специальных дисциплин (ПК-2, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

владеет: 

̶ навыками работы по сборы, обработке и анализу ретроспективных данных об отказах 

технологического оборудования трубопроводов (ПК-6); 

̶ методиками количественной оценки надежности технологического оборудования 

трубопроводов и системы в целом (ПК-10, ПК-18, ПК-20); 

̶ методами математического моделирования для прогнозирования ожидаемой 

надежности (ПК-4, ПК-9, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

̶ способами расчета эффективности решений по обеспечению надежности 

трубопроводов с учетом технологических особенностей перекачки нефти и газа(ОК-1, 

ОК-4, ОК-6, ПК-9, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                                       Дейнеко С.В. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью дисциплины является изложение теоретических основ механики движения 

жидкости в трубопроводе с практическим приложением к выполнению гидравлических 

расчетов нефтепроводов и газопроводов. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная гидромеханика» студенты приобретают 

знания, позволяющие применять на практике основные законы движения нефти и газа в 

трубопроводе, рассчитывать параметры потока, определять тепловой режим работы 

трубопровода в случае неизотермической перекачки, использовать полученные знания в 

процессе проектирования новых трубопроводов, а также расчетах, связанных с эксплуатацией 

имеющихся трубопроводов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Прикладная гидромеханика» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин и относится к направлению «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах базовой части математического и естественнонаучного цикла 

бакалавриата, а также общенаучного цикла магистратуры. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК-2); 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчёты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

̶ способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-6); 

̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ПК-5); 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 
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̶ способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

̶ способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9); 

̶ способность осуществлять расчёты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ПК-10); 

̶ способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

̶ способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16); 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), 

принимать решения в условиях неопределённости и многокритериальности (ПК-17); 

̶ способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20); 

̶ способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21); 

̶ способность применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Студент знает: 

̶ основные уравнения и законы движения жидкости и газа в трубопроводе (ОК-1, 3; 

ОПК-1, 4; ПК-2, 3, 5, 6, 10, 11, 17, 20, 21, 23); 

̶ методологию и реализацию способов гидравлического расчета трубопровода (ОПК-2, 

6; ПК-2, 6, 7, 9, 10, 21, 23); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию теплового расчета 

трубопровода при неизотермической перекачке жидкости и газа (ОПК-2, 6; ПК-2, 6, 7, 

9, 10, 21, 23); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию расчета движения 

жидкости на участке трубопровода, включающего насосную установку (ОПК-2, 6; 

ПК-2, 6, 7, 9, 10, 21, 23); 

̶ основные теоретические положения и практическую реализацию гидравлического и 

теплового расчета трубопровода при перекачке жидкостей с неньютоновскими 

свойствами (ОПК-1, 6; ПК-2, 6, 9, 10, 17, 19, 23). 
 

Студент умеет: 

̶ рассчитывать и анализировать процессы, связанные с движением различных 

жидкостей и газов в трубопроводе (ОК-1, 3; ОПК-1, 4; ПК-2, 3, 6, 10, 11, 17, 20, 21, 

23); 

̶ разрабатывать мероприятия по оптимизации параметров объектов трубопроводного 

транспорта нефти и газа (ОК-1; ОПК-1, 2, 4; ПК-2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23); 

̶ использовать полученные теоретические и практические знания при освоении 

специальных дисциплин (ОПК-2, 6; ПК-2, 5, 9, 16, 21). 
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Студент владеет: 

̶ навыками проектных и эксплуатационных расчетов параметров работы 

нефтепроводов и газопроводов (ОПК-2, 6; ПК-6, 7, 9, 10); 

̶ методиками проведения гидравлического и теплового расчетов при перекачке 

жидкости и газа по трубопроводам  (ОПК-1, 4; ПК-2, 5, 10, 19, 21); 

̶ способами прогнозирования изменения режимов работы трубопровода при изменении 

основных параметров работы его оборудования (ОПК-1, 2; ПК-3, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 

21). 

 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                                                                Васильковский В.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков оценки 

технического состояния трубопроводных систем – формирование системы критериев 
количественной оценки технического состояния, определение и анализ процессов нагружения 
трубопровода, обеспечение установленного технического состояния трубопроводов в процессе 
эксплуатации  – в широком диапазоне изменения количественных характеристик 
технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации трубопроводов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 
обеспечения необходимого технического состояния нефтепровода при проектировании 
трубопроводов и правильного выбора проектных решений, адекватно отражающих основные 
характеристики условий эксплуатации объектов, а также применить полученные знания для 
организации и управления соответствующими процессами при проектировании и эксплуатации 
трубопроводных систем. 

В курсе излагаются существующие (нормативные и выходящие за рамки действующих 
норм) методы оценки технического состояния трубопроводных систем, конкретные 
инженерные решения и указания по их применению в широком диапазоне изменения 
количественных характеристик технологических режимов, конструкций и условий 
эксплуатации трубопроводов. Определяются и анализируются причины возможного снижения в 
процессе эксплуатации нормативного уровня технического состояния трубопроводов. 
Рассчитываются комбинации параметров конструкции, технологического режима и условий 
эксплуатации, обеспечивающие нормативный уровень технического состояния трубопроводов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Оценка технического состояния трубопроводных систем» представляет 
собой дисциплину вариативной части. Дисциплина базируется на курсах цикла 
естественнонаучных дисциплин,  базовой вариативной части  цикла профессиональных 
дисциплин (Б3), читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

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

следующие  компетенции  при  освоении  ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

̶ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; 

̶ готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-3; 

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности ОПК-1; 

̶ способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2; 

̶ способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований ОПК-4; 

̶ готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5; 

̶ готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия ОПК-6; 

̶ способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 

способы их реализации ПК-1; 
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̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности ПК-2; 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3; 

̶ способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок ПК-5; 

̶ способность разрабатывать оперативные план проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием ПК-11; 

̶ способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств ПК-12; 

̶ способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности ПК-14; 

̶ способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией ПК-15; 

̶ способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов ПК-16; 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и многокритериальности ПК-17; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18; 

̶ способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования ПК-19; 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач ПК-20; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 знает: 

̶ задачи и методы оценки технического состояния трубопроводных систем  (ПК-1, ПК-

5, ПК-6); 

̶ принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров 

технологических режимов, конструкций и условий эксплуатации магистральных 

нефте- и нефтепродуктопроводов (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

̶ необходимую информацию и источники ее получения  для разработки системы 

контроля и оперативной диагностики состояния трубопроводов (ОК-3, ОК-6, ПК-1; 

ПК-5, ПК-6)  

̶ основные принципы и технологии подходов к организации мониторинга состояния 

объектов магистральных трубопроводов (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-

16, ПК-21).  

 умеет:  

̶ анализировать эффективность существующей системы выбора материалов и 

технологий при изготовлении, реновации и ремонте объектов магистральных 

трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7); 

̶ применять полученные знания для выработки предложений по разработке системы 

контроля и оперативной диагностики состояния металлоконструкций, подходов к 



63 

 

организации мониторинга состояния объектов магистральных трубопроводов (ОК-3, 

ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-21).  

владеет: 

̶ оценкой технической эффективности принятой системы выбора материалов и 

технологий при изготовлении, реновации и ремонте объектов магистральных 

трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7);  

̶ существующими методиками контроля качества и оперативной диагностики 

состояния металлоконструкций, методы и подходы к организации мониторинга 

состояния объектов магистральных трубопроводов (ОК-3, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13).  

 

 
 

 

Автор: д.т.н., профессор                                                                          А.Н.Коваленко 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью освоения дисциплины «Технологические режимы эксплуатации  

газотранспортных систем» является ознакомление магистров с – технологией и режимно-

технологическими процессами (штатных и нештатных режимов) промысловых и 

межпромысловых систем сбора и подготовки газа, газотранспортных систем, трубопроводных 

распределительных систем высокого давления, в частности плановые стационарные режимы 

работы систем газоснабжения, нестационарные переходы с одного режима на другой, 

пуск/остановка газоперекачивающих агрегатов, компрессорных цехов, технологические  

переключения на участках трубопроводов, опорожнение трубопроводов, заполнение 

трубопроводов газом  после ремонтных работ и так далее. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологические режимы эксплуатации газотранспортных систем» 

представляет собой дисциплину вариативной части базового  общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах «Трубопроводный транспорт газа», «Гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика», «Эксплуатация газопроводов», «Эксплуатация насосных и 

компрессорных станций». 

3. 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 ВО: 

̶ 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); 

̶ 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); 

̶ 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 теплоэнергетики и предлагать 

способы их реализации в нефтегазовом деле (ПК-5); 

̶ использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

̶ планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 
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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 предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

̶ управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

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

условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-21), 

̶ анализировать и обрабатывать данные о работе технологического оборудования (ПК-

22); 

̶ совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК 23) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

̶ состав газоперекачивающего, запорно-регулирующего оборудования, агрегатных и 

общецеховых защит, оборудования линейной части МГ, промысловых и 

межпромысловых систем сбора и подготовки газа (ОК-1, ОК-3, ОК-9, ПК-1, ПК-5, 

ПК-10, ПК-22); 

̶ технологию эксплуатации систем газоснабжения (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

5, ПК-7, ПК-10); 

̶ основные методы и технологии, обеспечивающие штатные (плановые) режимно-

технологические процессы эксплуатации систем газоснабжения (ОК-1, ОК-3, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-21, ПК-22); 

̶ основные методы и технологии, обеспечивающие локализацию, ликвидацию 

нештатных ситуаций и восстановление нормального режима эксплуатации систем 

газоснабжения (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-21, ПК-22); 

уметь: 

̶ решать режимно-технологические задачи штатных и нештатных эксплуатационных 

режимов газотранспортных систем на профессиональных программно-

вычислительных комплексах;  

̶ определять основные режимно-технологические факторы, которые могут привести к 

нештатным (аварийным) ситуациям при эксплуатации систем газоснабжения. (ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-23);  

̶ применять методы и технологии локализации и ликвидации нештатных ситуаций, 

восстановления нормального режима эксплуатации систем газоснабжения (ОК-1, ОК-

5, ОК-6, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

̶ разрабатывать мероприятия по повышению надежности, безопасности и 

эффективности эксплуатации систем газоснабжения (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-23); 

̶ использовать полученные теоретические и практические знания при освоении 

специальных дисциплин (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-23). 

владеть: 

̶ навыками работы на профессиональных программно-вычислительных комплексах 

моделирования и имитации режимно-технологических процессов (штатных и 

нештатных режимов) эксплуатации систем газоснабжения (ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-

21, ПК-22, ПК-23); 
 

̶ методами эксплуатации газотранспортных систем при штатных (плановых) и 
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нештатных (аварийных) режимах. (ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                          Митичкин С.К.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются ознакомление магистров со структурой и уровнями  

оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами систем 

газонефтепроводов; средствами обеспечения процессов диспетчерского управления; 

функциями планирования, оперативного управления штатными и нештатными режимами, 

контроля за режимами субъектов диспетчерского управления различных уровней; программно-

вычислительными комплексами поддержки СППДР   (информационно-справочными, 

аналитическими, расчетными режимно-технологическими). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системы поддержки принятия диспетчерских решений в управлении 

трубопроводным транспортом нефти и газа» включена в вариативную часть профессиональный 

цикл и непосредственно связана с дисциплинами:  

̶ управление нефтегазотранспортными системами, 

̶ режимно-технологические процессы трубопроводных систем газоснабжения, 

̶ режимно-технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, 

̶ энерго и ресурсосберегающие технологии трубопроводного транспорта нефти и газа. 

Для освоения дисциплины «Системы поддержки принятия диспетчерских решений в 

управлении трубопроводным транспортом нефти и газа» необходимо знать: 

̶ технологию трубопроводного транспорта нефти и газа; 

̶ технологию эксплуатации газонефтепроводов; 

̶ основы автоматизации технологических процессов  систем газонефтепроводов; 

̶ методы и алгоритмы решения прикладных задач эксплуатации трубопроводных 

систем и управления режимами. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

̶ 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); 

̶ 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 



70 

 

выполненных исследований (ПК-4). 

̶ оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии теплоэнергетики и предлагать 

способы их реализации в нефтегазовом деле (ПК-5); 

̶ использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

̶ планировать и проводить аналитические, 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), 

̶ разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

̶ 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 

энерготехнологического оборудования (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

̶ иерархию, функции и основные бизнес-процессы диспетчерского управления 

технологическими процессами МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-

1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22); 

̶ постановки базовых задач диспетчерского управления технологическими процессами 

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

ПК-7,  ПК-8, ПК-22);  

̶ основы применения программно-вычислительных комплексов систем поддержки 

принятия диспетчерских решений   (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22). 

 уметь:  

̶ формулировать постановки задач диспетчерского управления режимами МН и  ГТС 

(ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-16, ПК-

20, ПК-21, ПК-22); 

̶ решать режимно-технологические задачи управления МН и ГТС с использованием 

программно-вычислительных комплексов СППДР  (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ПК-1 , ПК-6,  ПК-7, ОК-8, ОК-9 ,  ПК-8, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22); 

̶ анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР  для принятия управленческих  

решений (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-16, ПК-20, ПК-1 , ПК-6,  

ПК-7 ,  ПК-8, ПК-21, ПК-22);    

 владеть: 

̶ технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки 

диспетчерских решений по управлению режимами МН и ГТС (ОК-1, ОК-3,  ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

̶ методами определения оптимальных режимов работы основных систем и 

энерготехнологического оборудования МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

̶ основами диспетчерского управления технологическими процессами в 

нефтегазотранспортных системах   (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1 

, ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для всех программ 

подготовки направления 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

 

Автор – к.т.н., доцент                                                    Митичкин С.К. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью освоения дисциплины «Технологические режимы эксплуатации  

магистральных нефтепроводов» является ознакомление магистров с – технологией и режимно-

технологическими процессами (штатных и нештатных режимов) перекачки нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводным системам с резервуарными парками, в 

частности плановые стационарные режимы перекачки, нестационарные переходы с одного 

режима на другой, пуск/остановка насосных агрегатов, насосных станций, технологических 

участков МН, технологические  переключения на ЛЧ, подключение/отключение лупингов, 

переход на работу по резервной нитке подводных переходов МН, заполнения нефтепровода 

нефтью после ремонтных работ, технологические переключения по подключению/отключению 

резервуара и так далее. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологические режимы эксплуатации  магистральных нефтепроводов» 

представляет собой дисциплину вариативной части базового  общенаучного цикла дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах «Трубопроводный транспорт нефти», «Гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика», «Эксплуатация нефтепроводов», «Эксплуатация насосных и 

компрессорных станций». 

 

3. 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 ВО: 

̶ 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; 

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

практической деятельности ОПК-1; 

̶ разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований ОПК-4; 

̶ планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности ПК-6; 

̶ способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов ПК-10; 

̶ способность управлять сложными технологическими комплексами, принимать 

решения в условиях неопределенности и многокритериальности ПК-17; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 общие сведения о системах магистральных нефтепроводов РФ, историю развития 

и текущие актуальные проекты развития систем МН (ОК-1); 
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 технологию магистрального транспорта нефти по трубопроводам, схемы работы 

резервуарных парков (РП), режимы работы нефтеперекачивающих станций (ПК-

17); 

 основные физико-химические свойства нефти, расчетные зависимости, 

позволяющие произвести расчет эксплуатационных характеристик объектов 

линейной части МН, РП, запорной арматуры, насосного оборудования НПС (ПК-

6, ПК-10); 

 основные нормативные документы, регламентирующие операции при штатной и 

нештатной эксплуатации объектов магистрального транспорта нефти (ОК-3); 

 последовательность действий по управлению МН при возникновении аварийных 

ситуаций: утечка/порыв, несанкционированное перекрытие трубопровода, 

пожары на головной и промежуточной НПС, исчезновение электроснабжения на 

НПС (ПК-17, ПК-18). 

уметь: 

 выполнять построение Q-H и КПД характеристик насосного оборудования (ОПК-

1, ПК-3, ПК-4); 

 выполнять гидравлические расчеты технологических режимов работы МН и 

отдельных объектов (ПК-3, ПК-4, ПК-10); 

 планировать технологические режимы МН, обеспечивающие заданную 

производительность (ПК-6, ПК-10); 

 разрабатывать карты технологических режимов и карты переходных режимов 

(ПК-18). 

владеть: 

 компьютерными программными продуктами и средствами для выполнения 

режимно-технологических расчетов ТУ МН и отдельных технологических 

объектов МН(ПК-4); 

 методикой разработки плановых технологических режимов работы МН (ОПК-4, 

ПК-10); 

 методикой построения карты переходных режимов (ОПК-4, ПК-10). 

 

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                          Швечков В.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью освоения дисциплины «Методы и алгоритмы решения прикладных  

задач трубопроводного транспорта нефти и газа» является ознакомление магистров с 

математическими постановками задач, алгоритмами и вычислительными методами:  

численного моделирования технологических режимов  систем газонефтепроводов  при 

различных условиях эксплуатации; планирования режимов технологических объектов и 

трубопроводных систем, с учетом различных эксплуатационных факторов и показателей 

эффективности; решения задач проектирования, реконструкции и развития трубопроводных 

систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы и алгоритмы решения прикладных  задач трубопроводного 

транспорта нефти и газа» представляет собой дисциплину вариативной части базового  

общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на курсах «Трубопроводный 

транспорт нефти и газа», «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «Эксплуатация 

газопроводов», «Эксплуатация нефтепроводов», «Эксплуатация насосных и компрессорных 

станций», «Проектирование нефтепроводов». 

 

3. 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 ВО: 

̶ 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; 

̶ формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности ОПК-1; 

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

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2; 

̶ разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований ОПК-4; 

̶ использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

ПК-2; 

̶ планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18; 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

ПК-20; 

̶ способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем ПК-22; 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

̶ математические модели основных объектов и технологических  процессов 

трубопроводного транспорта нефти и газа (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4); 

̶ постановки базовых прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа 

(ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);  

̶ основные математические методы и вычислительные алгоритмы решения базовых 

прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4). 

уметь: 

̶ формулировать постановки прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и 

газа (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16); 

̶ решать режимно-технологические прикладные задачи  трубопроводного транспорта 

нефти и газа с использованием программно-вычислительных комплексов  (ОК-1,  ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16); 

̶ анализировать результаты расчетов на ПВК решения прикладных задач 

трубопроводного транспорта нефти и газа (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,  

ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16);    

владеть: 

̶ технологией работы с программно-вычислительными комплексами решения 

прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16, ПК-18, П-20, ПК-22); 

̶ методами решения прикладных задач трубопроводного транспорта нефти и газа (ОК-

1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16, ПК-18, П-20, ПК-

22); 

̶ основами построения вычислительных алгоритмов решения прикладных задач 

трубопроводного транспорта нефти и газа   (ОК-1,  ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-

2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5, ПК-16, ПК-18, П-20, ПК-22). 

  

 

 

Автор: д.т.н., доцент                                                                                    Сарданашвили С.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Компьютерные комплексы и тренажеры в 

диспетчерском управлении трубопроводными системами» является ознакомление магистров с 

различными программными средствами и информационно-аналитическими системами, 

входящими в набор инструментальных средств системы поддержки принятия диспетчерских 

решений, таких как: 

̶ электронные журналы диспетчера; 

̶ графические БД технологических, расчетных и потоковых схем; 

̶ геоинформационные системы; 

̶ системы планирования, синхронизации, согласования, контроля проведения 

ремонтных работ; 

̶ системы формирования, контроля и анализа выполнения диспетчерских заданий; 

̶ автоматизированные системы сбора, передачи, обработки и отображения 

технологической информации; 

̶ программно-вычислительные комплексы решения режимно-технологических задач в 

области технологических процессов трубопроводного транспорта нефти и газа. 

Кроме того, целью данной дисциплины является ознакомление магистров с 

современными компьютерными тренажерными комплексами, которые приобретают все более 

важное значение в системе подготовки и повышения квалификации диспетчерского персонала 

как в трубопроводном транспорте нефти так и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерные комплексы и тренажеры в диспетчерском управлении 

трубопроводными системами» представляет собой дисциплину профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина базируется на курсах «Управление нефтегазотранспортными 

системами», «Основы эксплуатации и управления режимами систем газонефтепроводов», 

«Технологические режимы эксплуатации трубопроводных систем газоснабжения», 

«Технологические режимы эксплуатации трубопроводных систем магистрального транспорта 

нефти и нефтепродуктов» и других. 

 
3. 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 ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень 

магистратуры): 

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

 готовностью к саморазвитю, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК-2); 

 способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

3); 
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 способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

моделирования технологических процессов объектов (ПК-4); 

 способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способностью 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); 

 способностью управлять сложными технологическим комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать 

решения в условиях неопределённости и многокритериальности (ПК-17); 

 способностью применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

̶ профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4, ПК-8); 

̶ методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

̶ как управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), как принимать решения в 

условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

уметь: 

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

̶ решать прикладные задачи трубопроводного транспорта нефти и газа (ОПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПК-8); 

̶ разрабатывать оперативные планы деятельности, связанной с проектированием и 

управлением технологическими процессами и производствами в транспорта 

углеводородов (ПК-11); 

̶ управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

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

условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

владеть: 

̶ навыками работы на профессиональных программно-вычислительных комплексах 

моделирования режимно-технологических процессов эксплуатации систем 

газонефтепроводов (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-17, ПК-20); 

̶ методами планирования и проведения аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

̶ методами управления сложными технологическим комплексами процессов и 

производств (ПК-17). 

 

 

 
Автор:  к.т.н., доцент                                                                       Швечков В.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основной целью освоения дисциплины «Статистические методы анализа on-line  данных 

и адаптации моделей режимов трубопроводного транспорта нефти и газа» является 

ознакомление магистров с методами: теории вероятности и математической статистики, 

регрессионного, дисперсионного, корреляционного анализа на примерах решения практических 

задач подготовки и анализа on-line данных и адаптации моделей режимов трубопроводного 

транспорта нефти и газа, методов: 

̶ регрессионного сглаживания, фильтрации временных рядов замеров параметров 

потоков нефти и газа в контрольных точках МН и МГ; 

̶ точечных и интервальных оценок погрешностей невязок рассогласования; 

̶ построения доверительных интервалов регрессионного сглаживания; 

̶ оценки интервалов временных трендов параметров, 

̶ проверки наличия аномальных значений замеряемых параметров;  

̶ проверки статистических гипотез адекватности расчетных режимов фактическим; 

̶ адаптации моделей режимов трубопроводного транспорта нефти и газа, 

̶ выбора модели режима трубопроводного транспорта,  

 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Статистические методы анализа on-line  данных и адаптации моделей 

режимов трубопроводного транспорта нефти и газа» представляет собой дисциплину 

вариативной части базового  общенаучного цикла дисциплин, 2-й семестр. Дисциплина 

базируется на курсах «Теория вероятности и математической статистики», «Измерения и 

контроль в технологических процессах нефтегазового производства». 

 

 

3. 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 ВО: 

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

̶ способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

̶ способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

̶ способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

̶ способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18). 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20). 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

знать: 

̶ основные проблемы и методологию математической статистики (ОК-1, ОПК-1, ПК-2); 

̶ основные распределения теории вероятностей и математической статистики (ОК-1,, 

ОПК-1, ПК-2); 

̶ методы точечного оценивания параметров распределений (ОПК-1,ПК-2, 18); 

̶ методы интервального оценивания параметров распределений (ОПК-1,ПК-2, 3, 18); 

̶ основные принципы проверки статистических гипотез (ОПК-1,ПК-2, 3, 18); 

̶ метод наименьших квадратов и робастные критерии  (ОПК-1,ПК-2, 3, 18); 

̶ основы регрессионного, дисперсионного, корреляционного, факторного анализа 

((ОПК-1,ПК-2, 3, 18);), 

 

уметь: 

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области математической 

статистики,  моделирования режимов МН и МГ (ПК-4); 
̶ решать прикладные задачи подготовки и анализа on-line данных, для последующего 

их использования в комплексах моделирования режимов (ПК-2,3,4);  

̶ анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-2,3,4,18). 

̶ применять новые методы для решения производственных задач (ПК-20); 

 

владеть: 

̶ навыками работы на профессиональных программно-вычислительных комплексах 

моделирования on-line режимно-технологических процессов эксплуатации газо- 

нефтетрубопроводных систем (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-18, ПК-20); 

̶ методами планирования и проведения аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3);  

̶ техникой статистического анализа результатов on-line моделирования (ПК-2,3,18,20); 

̶ техникой статистических расчетов на компьютере (ПК-4,18); 

  

 

 

Автор: к.т.н., доцент                                     Кочуева О.Н. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины является приобретение теоретических знаний 

организации метрологического контроля при транспорте нефти и нефтепродуктов и 

проектирование систем измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) а также 

практических навыков обработки результатов измерений с применением методов теории 

погрешности. 

Цель дисциплины - познакомить студентов-магистрантов с общими требованиями к 

проектированию СИКН, выбору оборудования средств измерений и материалов, выбору 

технологической схемы СИНК, к проектированию составляющих СИНК. Требованиям к 

показателям и контролю качества нефти при приемке, сдаче и в транспортных потоках в 

системе магистрального транспорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Организация метрологического контроля в трубопроводном транспорте» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла и относится к 

направлению «Нефтегазовое дело». 

 Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), базовой 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин, читаемых в 1-8 семестрах 

бакалавриата. 

3. 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 ВО: 

̶ 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; 

̶ формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 
исследовательской и практической деятельности ОПК-1; 

̶ использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 
проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2; 

̶ разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных исследований ОПК-4; 

̶ использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 
ПК-2; 

̶ планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 
исследования, критически оценивать данные и делать выводы ПК-3; 

̶ использовать профессиональные программные комплексы в области математического 
моделирования технологических процессов и объектов ПК-4; 

̶ проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 
патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 
ПК-5; 

̶ способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 
технологического оборудования ПК-18; 

̶ способность применять инновационные методы для решения производственных задач 
ПК-20; 

̶ способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 
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технологий, оборудования, систем ПК-22; 
В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знает: 
̶ нормативно-правовое обеспечение процесса оборота нефтепродуктов в нефтегазовом 

комплексе (ОК-1, 3; ПК- 4, 9); 
̶ состояние нормативной и метрологической базы в области измерений количества 

нефтепродуктов (ОК-1, 3; ПК- 4, 5, 6, 9); 
̶ основы теоретической метрологии, понятия и приложения теории погрешностей, 

понятие о средстве измерений (ОК-1, 3; ПК- 4, 5, 6, 9); 
̶ основы метрологического обеспечения учета и управления товарных потоков 

нефтепродуктов для предприятий нефтепродуктообеспечения (ОК-1, 3; ПК- 4, 5, 6, 9);  
̶ организацию контроля качества массовых видов нефтепродуктов от производителя до 

потребителя (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22); 
̶ современные операционные системы в нефтепродуктообеспечении. Технологии 

измерений, контроля и учета количества нефтепродуктов автоматизированными 
системами (ОК-1, 3; ПК- 4, 5, 6, 9) 

̶ требования к оцениванию и контролю метрологических характеристик средств 
измерений (ОК-1, 3; ПК- 4, 5, 6, 9). 

умеет: 
̶ анализировать современные технологии и тенденции развития автоматизированных 

систем учета количества и контроля качества нефтепродуктов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

̶ использовать информационные технологии для выбора средств измерений и методов 
измерений количества нефтепродуктов для предприятий нефтепродуктообеспечения 
(ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

̶ разбираться в нормативно-правовых документах и методологических аспектах 
коммерческого учета нефтепродуктов в реальных условиях измерений  (ОК-3, 5, 6; 
ПК-1, 6, 7, 9); 

̶ формировать перечень форм первичной и отчетной документации при обороте 
нефтепродуктов (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

̶ применять международные правила оценки точности (правильности и 
прецизионности) измерений показателей качества нефтепродуктов (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 
6, 7, 9); 

̶ правильно выбирать порядок и средства восстановления качества нефтепродуктов 
(ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

̶ разрабатывать требования к технологическим объектам и техническим системам 
нефтепродуктообеспечения (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22);  

владеет: 
̶ методологией автоматизированного учета нефтепродуктов при приеме, хранении и 

отпуске нефтепродуктов с разных видов транспорта (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
22); 

̶ навыками анализа состава и назначения информационно-управляющих систем 
оперативного и коммерческого учета товарных и финансовых потоков 
нефтепродуктов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

̶ способами измерения и управления процессом отпуска нефтепродуктов в виды 
транспорта (трубопроводного транспорта нефтепродуктов; железнодорожного 
транспорта нефтепродуктов; автомобильного транспорта нефтепродуктов; водного 
транспорта нефтепродуктов; хранения нефтепродуктов; сбыта нефтепродуктов) (ОК-
1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22). 

 

Автор: доцент                                                                                                Голубева М.С. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Основной целью освоения дисциплины «Методы обеспечения ресурса объектов 

магистральных трубопроводов» является ознакомление магистрантов с концептуальными 

основами выбора материалов и технологий при изготовлении, реновации и ремонте объектов 

магистральных трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации, разработки системы 

контроля качества и оперативной диагностики состояния металлоконструкций, подходов к 

организации мониторинга состояния объектов магистральных трубопроводов, формирование 

навыков научно-профессиональной деятельности на базе инновационных методов  в 

рассматриваемых областях науки и техники.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Методы обеспечения ресурса объектов магистральных трубопроводов» 

относится к дисциплинам профессионального цикла.  Дисциплина базируется на знаниях 

дисциплин общенаучной части М1, дисциплин части М2. -  М.2.1./2, М.2.2./2,  является опорой 

для выполнения магистерской диссертации.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 В процессе освоения  дисциплины   обучающийся получит и использует следующие 

компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

̶ 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); 

̶ 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); 

̶ самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

̶ использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

̶ владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

̶ применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

̶ оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 
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̶ применять в практической деятельности принципы энергосбережения (ПК-10); 

̶ планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе, с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты 

и делать выводы (ПК-18); 

̶ использовать современный математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

̶ выбирать и применять соответствующие методы моделирования процессов, 

связанных с проектированием и эксплуатацией трубопроводных систем (ПК-20); 

̶ осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по выбору систем 

повышения надежности и эффективности эксплуатации трубопроводов (ПК-21). 

 

 После завершения обучения по дисциплине «Методы обеспечения ресурса объектов 

магистральных трубопроводов»  магистрант должен продемонстрировать следующие результаты 

образования: 

 знает: 

̶ задачи и методы обеспечения ресурса объектов магистральных трубопроводов  (ПК-1, 

ПК-5, ПК-6); 

̶ особенности выбора материалов и технологий при изготовлении, реновации и 

ремонте объектов магистральных трубопроводов на стадии проектирования и 

эксплуатации  (ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

̶ необходимую информацию и источники ее получения  для разработки системы 

контроля качества и оперативной диагностики состояния металлоконструкций (ОК-3, 

ОК-6, ПК-1; ПК-5, ПК-6)  

̶ основные принципы и технологии подходов к организации мониторинга состояния 

объектов магистральных трубопроводов (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-

16, ПК-21).  

 умеет:  

̶ анализировать эффективность существующей системы выбора материалов и 

технологий при изготовлении, реновации и ремонте объектов магистральных 

трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7); 

̶ применять полученные знания для выработки предложений по разработке системы 

контроля качества и оперативной диагностики состояния металлоконструкций, 

подходов к организации мониторинга состояния объектов магистральных 

трубопроводов (ОК-3, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-21).  

владеет: 

̶ оценкой технической эффективности принятой системы выбора материалов и 

технологий при изготовлении, реновации и ремонте объектов магистральных 

трубопроводов на стадии проектирования и эксплуатации (ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7);  

̶ существующими методиками выбора материалов и технологий при изготовлении, 

реновации и ремонте объектов магистральных трубопроводов, контроля качества и 

оперативной диагностики состояния металлоконструкций, методы и подходы к 

организации мониторинга состояния объектов магистральных трубопроводов (ОК-3, 

ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13).  
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