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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 истори-

ко-культурного феномена; 

• обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой 

мысли в разные периоды истории; 

• дать общее представление об основных методологических концепциях совре-

менной науки; 

• показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, куль-

турной 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 спе-

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

цивилизации; 

• обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

• обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, мо-

делей, проектов научных исследований и технических разработок; 

• обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

• обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и техниче-

ской дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» представляет собой дис-

циплину базовой части общенаучного цикла, изучается в 1-м семестре. Дисциплина бази-

руется на курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, читае-

мых в 1-6 семестрах бакалавриата, и является опорой для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-6); 

 способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

Студент должен знать: 



4 

 

 

 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию исто-

рии 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; соци-

ально-культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы эколо-

гической 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 синерге-

тики (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 альтер-

нативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1,2,3; ОПК-6; ПК-

2,5); 

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое ис-

следование 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). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 
 

 

Автор: 

доцент кафедры философии и  

социально-политических технологий, к.ф.н.                                              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 аппа-

рата математической физики для решения задач нефтегазовой и подземной гидромехани-

ки, 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 характе-

ристики реального физического объекта, и решения соответствующих уравнений матема-

тической физики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системный анализ и моделирование» включена в базовую часть об-

щенаучного цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изуча-

ется в 1-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные 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 информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  
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-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 распре-

делений 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 уравне-

ний (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 по-

рядка 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 исследо-

вания скважин (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 нефтегазо-

добычи и трубопроводного транспорта углеводородов (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20). 

Студент должен уметь: 

- 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 па-

раметров 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 месторожде-

ния (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 поряд-

ка, 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 по-

рядка, 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). 

Студент должен владеть: 

- 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 гидродинамиче-

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

20); 

- навыками решения оптимизационных задач трубопроводного транспорта и разра-

ботки месторождений углеводородов (ОК-1,3; ОПК-1,5;  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-20). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

Автор: 

профессор кафедры прикладной математики  

и компьютерного моделирования, д.т.н.                                                  Р.Д. Каневская  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является совершенствование коммуникативной компетенции в 

области использования современных информационных технологий для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» представляет со-

бой дисциплину базовой части общенаучного цикла подготовки магистрантов по направ-

лению «Нефтегазовое дело», изучается в 1-м семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы знания материалов курса «Информатика», 

читаемого в бакалавриате.  

Дисциплина формирует практические навыки в области применения ИКТ в про-

фессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

кументацию, 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в профес-

сиональной деятельности (ОПК-4). 

Студент должен уметь: 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК-1, ОПК-5). 

Студент должен владеть: 

 навыками составления информационных обзоров (ОПК-4); 

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

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 
 

 

Авторы:                                                                    

профессор кафедры информатики, к.т.н.                                                  В.В. Сидоров 

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

Целями освоения дисциплины являются изучение современных тенденций разви-

тия мировой энергетики и энергоэффективности, нетрадиционных ресурсов углеводород-

ного сырья, а также теоретических основ возобновляемых источников энергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» включена в ва-

риативную часть общенаучного цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефте-

газовое дело», изучается в 1-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» необ-

ходимо для последующего изучения разделов дисциплин: 

̶ Теплоэнергетика; 

̶ Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа; 

̶ Современные нефтегазовые технологии; 

̶ Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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 экспери-

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

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие 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, нетрадици-

онные 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: 
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 анализировать полученные результаты лабораторных работ и делать выводы о 

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

 решать практические задачи, связанные с объектами на возобновляемых источ-

никах 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). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

Авторы: 

профессор кафедры термодинамики и  

тепловых двигателей, к.т.н.                                                                   В.В. Бессель 

 

ассистент кафедры термодинамики и  

тепловых двигателей             Р.Д. Мингалеева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение теоретических основ теплоэнергетических 

установок, а также методов оценки их эффективности  при использовании различных ис-

точников энергии. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теплоэнергетические установки» включена в вариативную часть об-

щенаучного цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по 

программе «Возобновляемые источники энергии», изучается в 1-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Теплоэнергетические установки» необходимо для после-

дующего изучения разделов дисциплин: 

- Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии; 

- Развитие энергетики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 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 экспери-

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

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологиче-

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- теорию круговых процессов и термодинамические циклы тепловых двигателей 

(ОК-1, 3; ОПК-1); 

- рабочие процессы тепловых двигателей (ОК- 3; ОПК-2); 

- основные свойства топлив (ОК-3; ОПК-2); 

- теоретические основы расчетов тепловых процессов энергетических систем (ОК-

3; ОПК-2; ПК-1, 3, 6,); 
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- особенности использования возобновляемых источников энергии (ОК-3, ПК-3, 18, 

21). 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать основные свойства топлив (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, ПК-3); 

- рассчитывать и анализировать характеристики тепловых двигателей (ПК-3, 6,18); 

- оценивать эффективность использования альтернативных топлив (ПК-3, 6, 18, 

21); 

- определять эффективные характеристики теплоэнергетических установок  (ОК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 18,); 

-разрабатывать энергетические комплексы на основе возобновляемых источниках 

энергии (ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 18, 21). 

Студент должен владеть: 

- методиками расчета тепловых характеристик топлив (ОК-3, ОПК-1, 2, ПК-3); 

- принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-3, ПК-18, 21); 

- методиками расчета эффективных показателей теплоэнергетических установок        

(ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 18,); 

- методиками выбора альтернативных источников энергии для производства тепло-

вой и электрической энергии (ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 18); 

- методами расчета и прогнозирования перспектив использования альтернативных 

(возобновляемых)  источников энергии (ОК-1, ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 18, 21). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

профессор кафедры термодинамики и  

тепловых двигателей, к.т.н.                                                  К.Х. Шотиди 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение основных этапов освоения нефтяных и га-

зовых месторождений от разведки до использования углеводородов, а также методик вы-

бора оптимальных технологий и оборудования, используемого в нефтегазовом деле. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Современные нефтегазовые технологии» включена в вариативную 

часть общенаучного цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое де-

ло», изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дис-

циплин, 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 РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 про-

фессиональной 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 профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК- 5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16); 

- способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологиче-

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

- способность анализировать возможные  инновационные риски при внедрении но-

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

ющие результаты образования:  

Студент должен знать: 

- потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, нетради-

ционные 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 фак-

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

ПК-1, 3, 5, 16); 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки при осво-

ении 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 от-

расли (ПК-5, 21, 22, ОПК-1, 2). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

Автор: 

профессор кафедры термодинамики и  

тепловых двигателей, к.т.н.                      В.В. Бессель 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение современных подходов к управ-

лению рисками проектов и формированию систем управления рисками в энергетике и на 

объектах нефтегазового комплекса, а также тенденций и рисков трансформации мировой 

и российской энергетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» является дисциплиной по выбору и вклю-

чена в вариативную часть общенаучного цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Нефтегазовое дело», изучается в 3-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Оценка и анализ рисков» необходимо для разработки вы-

пускной квалификационной работы. 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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 проек-

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

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные виды рисков в энергетике, методы их оценки и анализа (ОПК- 1; ПК-

1,6, 22); 

- современные подходы к управлению рисками в энергетике (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- возможности и условия для применения и выбора методов минимизации рисков 

(ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- особенности управления рисками в области возобновляемых источников энергии 

(ОПК- 1; ПК-1,6, 22). 

 Студент должен уметь: 

- формулировать цели и ставить задачи для мероприятий, направленных на учет 

рисков принимаемых управленческих решений (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- проводить анализ рисков принимаемого управленческого решения (ОПК- 1; ПК-

1,6, 22); 

- применять нормативные документы в области идентификации, оценки, анализа и 

управления рисками (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- применять методы и инструменты для определения и оценки различных видов 

риска (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- применять методы управления различными видами рисков (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 
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- рассчитывать затраты на реализацию мероприятий, направленных на минимиза-

цию риска (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- планировать формирование системы управления рисками субъектов энергетики 

(ОПК- 1; ПК-1,6, 22). 

Студент должен владеть: 

- методиками оценки и анализа рисков проектов в области возобновляемых источ-

ников энергии (ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- принципами формирования систем управления рисками субъектов энергетики 

(ОПК- 1; ПК-1,6, 22); 

- методами расчета затрат на реализацию мероприятий, направленных на миними-

зацию риска (ОПК- 1; ПК-1,6, 22). 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

доцент кафедры возобновляемых  

источников энергии, к.э.н.                                                                        А.Г. Салтанов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Управление нефтегазотранспортными системами» 

является получение магистрами знаний в области основ  управления режимами маги-

стральных нефтепроводов (МН) и газотранспортных систем (ГТС). 

Содержание дисциплины  призвано  познакомить будущих специалистов с иерар-

хической 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 тренажер-

ными комплексами диспетчерского управления режимами МН и ГТС.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление нефтегазотранспортными системами»   относится к базо-

вой 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, нефте-

газовой гидромеханики и газовой динамики, особенностей функционирования основного 

и вспомогательного оборудования магистральных нефтепроводов и магистральных газо-

проводов, а также режимно-технологических процессов магистрального трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, 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 применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

- способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-
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зования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужива-

ния оборудования (ПК-19); 

- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20); 

- способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологиче-

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

- способность анализировать возможные  инновационные риски при внедрении но-

вых технологий, оборудования, систем (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен 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 про-

цессами МН и ГТС (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22);  

 основы применения программно-вычислительных комплексов систем под-

держки принятия диспетчерских решений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  

ПК-8, ПК-22). 

 Студент должен 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 использова-

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

ПК-8, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22); 

 анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР  для принятия управленче-

ских  решений (ОК-1, ОК-3, ПК-16, ПК-20, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7, ПК-8, ПК-21, ПК-22). 

Студент должен 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 энер-

готехнологического 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 нефте-

газотранспортных системах (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 
 

 

Автор:                                                                                                    

профессор кафедры проектирования и  

эксплуатации газонефтепроводов, д.т.н.                                      С.А. Сарданашвили 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с совре-

менными методами и техническими средствами измерения и контроля основных парамет-

ров 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» является дисциплиной по выбору и включена в вариативную часть обще-

научного цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК- 5);  

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельно-

сти, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реа-

лизацией и управлением технологическими процессами и производствами в области до-

бычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11);  

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16);  

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического 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 следу-

ющие 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 исследо-

вании 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 измере-

нию параметров, определяющих состояние технологических процессов нефтегазового 

производства (ОК-3; ПК-5,6,11,16,18,22,23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

 

Автор:                                                                                               

профессор кафедры  

информационно-измерительных систем, д.т.н.                                     О.В. Ермолкин  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Информационные технологии в нефтега-

зовой отрасли» является ознакомление магистров с информационными технологиями и 

программным обеспечением, используемыми в автоматизированных системах диспетчер-

ского управления и производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В частно-

сти, рассматриваются: вопросы функционирования SCADA-систем и промышленных си-

стем управления базами данных; электронные журналы оперативной информации; элек-

тронные библиотеки технологических, расчетных схем; геоинформационные системы; 

принципы функционирования информационно-вычислительных сетей предприятия, ин-

тернет и web-технологии; системы управления производственно-хозяйственной деятель-

ностью предприятия. 

Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для практической работы с информационными системами, применяемыми при 

эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли, применения их для освоения других специ-

альных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в нефтегазовой отрасли» представляет 

собой дисциплину по выбору общенаучного цикла дисциплин, изучается в 3-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

кументацию, 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 оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

 способность использовать профессиональные программные комплексы в обла-

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

 способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

 способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

 способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизи-

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

в условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 
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 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18); 

 способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20); 

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологи-

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

 способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 назначение и области применения информационных систем, используемых в 

АСДУ и СДКУ (ПК-1, ПК-17, ПК-22); 

 теоретические основы построения и направления развития программного обес-

печения систем поддержки принятия диспетчерских решений в АСДУ и СДКУ (ОК-1, ПК-

1, ПК-22); 

 принципы построения и функциональные возможности современных программ-

но-аппаратных комплексов и информационных систем АСДУ и СДКУ (ПК-1, ПК-20); 

 основное назначение и функциональные возможности современных интегриро-

ванных информационно-управляющих систем (ERP) и перспективы их развития (ОК-3, 

ПК-1, ПК-17, ПК-18). 

 Студент должен уметь: 

 строить модели информационных систем, бизнес-процессов (ОПК-4); 

 пользоваться различными компонентами программного обеспечения, применяе-

мого в АСДУ и СДКУ (ОПК-1, ПК-17); 

 анализировать результаты своей работы для принятия управленческих решений 

(ОПК-4, ПК-18, ПК-20, ПК-22). 

Студент должен владеть: 

 технологией применения различных программных средств для решения практи-

ческих информационно-аналитических задач (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, 

ПК-21); 

 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 организаци-

онное и информационное взаимодействие специалистов (ОК-1, ОК-3, ПК-22). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:   

доцент кафедры проектирования и  

эксплуатации газонефтепроводов, к.т.н.                                           В.А. Швечков 



32 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Направление подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело  

 

 

Программа подготовки 

Все программы подготовки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации си-

стем трубопроводного транспорта 
 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

    Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 



33 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями дисциплины являются: 

- формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юри-

дических 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 вы-

пускников.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, това-

ров, 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 ин-

теллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

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

туальной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору вариативной части общенаучного цикла, изучается 

в 3-м семестре. Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин  

бакалавриата и является опорой для изучения всех дисциплин профессионального цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие 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 изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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 экспери-

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- российское законодательство и международно-правовые нормы в области охраны 

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

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

- понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности, правовое 

содержание интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллекту-

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

- формы и способы охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

формы ответственности за нарушение интеллектуальных прав (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 

3,5,6,20); 

- процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20); 

- формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20). 

Студент должен уметь: 

- грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК-1; 

ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20); 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК-1; 

ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20); 

- организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патен-

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

дарственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненных к ним средств индивидуализации (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20);  

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и 

формы их коммерческой реализации (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20);  

 - определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

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

лектуальных прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (ОК-

1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20). 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной деятель-

ности, средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной собствен-

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

- умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных раз-

работок с  учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами закона 

(ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20);  

  - навыками организации и правового оформления документов в целях использо-

вания и коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК- 3,5,6,20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

Автор: профессор кафедры  

гражданского права, к.ю.н.                                                                         А.А. Карцхия 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Административно-правовое регулирование приро-

допользования в ТЭК» является выработка у магистров знаний в области  права природо-

пользования, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов, правоотношений в рамках указанной дисциплины. 

Основная задача дисциплины заключается в формировании правовых знаний в об-

ласти административно-правового регулирования природопользования, а также природо-

ресурсного законодательства, правоотношения, регулирующие права пользования при-

родными объектами, административно-правовой механизм возникновения, изменения, 

прекращения права пользования природными объектами. 

Изучение дисциплины  позволит выработать у студентов умения и навыки изуче-

ния законодательства в сфере природопользования и практики его применения; толкова-

ния и применения законов и других нормативных правовых актов в данной сфере; юриди-

чески правильной квалификации фактов и обстоятельств; разработки документов право-

вого характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов; принятия право-

вых решений и совершения иных юридических действий в области указанных правоот-

ношений в соответствии с законом; принятия необходимых мер к восстановлению нару-

шенных прав в области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Административно-правовое регулирование природопользования в 

ТЭК» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части общенаучного цикла, 

читается в 3-м семестре. 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие 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 изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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 экспери-

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основы природоресурсного законодательства и административно-правовой меха-

низм  устранения нарушений в данной сфере (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

- административно-правовой механизм реализации и применения норм законода-

тельства в сфере охраны окружающей среды (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

- практические административно-правовые проблемы, возникающие в сфере при-

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

 Студент должен уметь: 

- применять в практической деятельности федеральные, региональные и локальные 

нормативные административно-правовые акты и акты социального партнерства по вопро-

сам правоотношений в сфере природопользования (ОК-1; ОПК-1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

- принимать оптимальные административно-управленческие решения в сфере при-

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

Студент должен владеть: 

- навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения сфере природопользования и охраны окружающей среды (ОК-1; ОПК-

1,3,4,5; ПК-3,5,6,20); 

- навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам 

в сфере природопользования, в том числе локальных нормативных актов, актов социаль-

ного партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, консультаций (ОК-1; ОПК-

1,3,4,5; ПК-3,5,6,20). 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 
 

 

Автор:  

доцент кафедры финансового 

и административного права, к.т.н.                                                     Г.Г. Коварская  



38 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

  

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01 Нефтегазовое дело  

 

 

Программы подготовки: 

Все программы подготовки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации си-

стем трубопроводного транспорта 
 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 



39 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков управле-

ния крупномасштабным инвестиционными проектами трубопроводного строительства в 

раз-личных природно-климатических и инженерно-геологических условиях на всех стади-

ях жизненного цикла. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

пре-динвестиционных исследований и планирования проекта. Изучение дисциплины поз-

волит применять полученные знания для организации и управления соответствующими 

производственными процессами  при сооружении  реального объекта.  

В курсе излагаются конкретные организационно-управленческие и инженерные ре-

шения и указания по их применению в различных природно-климатических и инженерно-

геологических условиях. Рассматриваются схемы управления проектами. Основными за-

да-чами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, является развитии 

методов управления проектами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

при-менять их для освоения последующих специальных дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовой отрасли» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла. Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин, базовой вариативной части  цикла профессиональ-

ных дисциплин бакалавриата.  
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

- 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 доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6); 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

-  способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

- способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандарт-

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

-способность использовать основные понятия и категории производственного ме-

неджмента, систем управления организацией (ПК-15);  
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- способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении но-

вых 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 следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные технологические  схемы, используемые для производства строительно-

монтажных работ, адекватно отражающих основные характеристики условий строитель-

ства 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 доку-

ментации, 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). 

 Студент должен уметь: 

- реализовать на практике инновационные материалы и технологии сооружения, ре-

монта, 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); 

- 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 техноло-

гий, 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). 

Студент должен владеть: 

- знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материа-

лов, 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 тех-

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

ПК -23). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 
 

 

Автор:   

профессор кафедры сооружения и  

ремонта газонефтепроводов и хранилищ, д.т.н.                                   А.М. Ревазов  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Организация и управление нефтегазовым производ-

ством» являются приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональ-

ных знаний, умений и практических навыков в области управления сложными нефтегазо-

выми проектами на всех этапах (фазах, стадиях) развития проекта от прединвестиционной 

(начальной) фазы до завершающей, необходимых менеджеру нефтегазового предприятия 

любого уровня. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Организация и управление нефтегазовым производством» представ-

ляет собой дисциплину профессионально цикла (базовую часть) подготовки магистра по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

Содержание дисциплины «Организация и управление нефтегазовым производ-

ством» дает обучающемуся комплексное представление о процессе управление нефтега-

зовым производством в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соот-

ветствующий теоретический уровень и практическую направленность в период обучения 

и  будущей профессиональной деятельности магистра. 

В процессе изучения дисциплины «Организация и управление нефтегазовым про-

изводством» обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные принци-

пы работы с проектной информацией и уметь использовать экономико-математические 

методы и модели, статистические и количественные методы для решения задач эффектив-

ного управления нефтегазовым производством. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-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); 
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- 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 демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

Студент должен знать: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

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

тельских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2,6); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4, 5). 

Студент должен уметь:  

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

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

ей 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 про-

блемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  (ОК-2); 

 использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-15); 

 разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ре-

сурсов (ПК-16). 

Студент должен владеть: 

 методами оценки перспектив и возможностей использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ОПК-4); 

 методологией научных исследований в профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

 методами планирования и проведения аналитических, имитационных и экспе-

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

 методикой разработки оперативных планов проведения всех видов деятельно-

сти, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реа-

лизацией и управлением технологическими процессами и производствами в области до-

бычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

 методами проведения экономического анализа затрат и результативности тех-

нологических процессов и производств (ПК-12); 



44 

 

 

 

 методикой проведения маркетинговых исследований (ПК-13); 

 основами разработки технико-экономического обоснования инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

Автор: 

доцент кафедры производственного  

менеджмента, к.э.н.                                                                                   И.Н. Володина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

которые необходимы при решении актуальных вопросов реструктуризации и реорганиза-

ции бизнеса и обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и финансо-

вых решений с позиций изменения рыночной капитализации предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технико-экономический анализ» относится к базовой части профес-

сионального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изу-

чается во 2-м семестре. 

Содержание дисциплины «Технико-экономический анализ» дает обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направлен-

ность в систему обучения и будущей деятельности магистра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (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 использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

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

ОПК-1; ПК-1,2,4,5,8); 

- методологические основы оценки, методы оценки стоимости, особенности оцен-

ки стоимости предприятия в конкретных целях (ОК-1,2,3; ОПК-1; ПК-1,2,4,5,8). 

Студент должен уметь: 

- проводить анализ финансового состояния предприятия, оценивать инвестицион-

ные проекты, проводить оценку стоимости бизнеса с использованием основных методик 

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

Студент должен владеть: 



47 

 

 

 

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

ПК-1,2,4,5,8);  

- методами решения задач по финансовой математике, оценке инвестиционных 

проектов, принятию решений в отношении активов и источников средств предприятия 

(ОК-1,2,3; ОПК-1; ПК-1,2,4,5,8). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для всех программ подго-

товки факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

 

 

Автор: 

профессор кафедры  

финансового менеджмента, д.э.н.                                                               В.Д. Зубарева  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной подготовки в обла-

сти электротехнических установок комплексов и систем объектов нефтегазового комплек-

са и ТЭК. 

Основные задачи дисциплины - ознакомить с основными видами электротехниче-

ских установок и комплексов, средств автоматики нефтегазовой промышленности и ТЭК. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» включена в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое 

дело» по программе «Возобновляемые источники энергии», изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» необходимо для 

последующего изучения разделов дисциплин: 

- Технологии накопления и хранения энергии; 

- Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 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 доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандарт-

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

- способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

 принципы и основные алгоритмы математического моделирования промышлен-

ных электротехнических систем (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 программное обеспечение для расчета электромеханических переходных про-

цессов в электротехнических системах (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 
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 основные характеристики устойчивости электротехнических систем (ОК-1; 

ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 методы повышения устойчивости электротехнических систем (ОК-1; ОПК-2,4; 

ПК-4,5,9,10,16,22); 

 основные характеристики электрооборудования и типовые схемы электроснаб-

жения объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22);  

 энергетические показатели электротехнических комплексов объектов нефтегазо-

вого комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 номенклатуру потребителей объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; 

ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22);  

 управление рабочими режимами систем электроснабжения объектов нефтегазо-

вого комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 аварийные режимы и устойчивость электротехнических систем объектов нефте-

газового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 направления развития автономной энергетики в нефтегазовой промышленности 

и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 направления развития автоматизированных систем управления энергообеспече-

ния в нефтегазовой промышленности и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22). 

Студент должен уметь: 

 выполнять расчеты режимов и электромеханических процессов многомашинных 

электротехнических систем объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; 

ПК-4,5,9,10,16,22);  

 определять границы устойчивости электротехнических систем объектов нефте-

газового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 разрабатывать мероприятия по повышению устойчивости электротехнических 

систем, используя результаты расчетов режимов и процессов (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-

4,5,9,10,16,22); 

 выбирать схемы и оборудование и составлять техническое задание на проекти-

рование систем электроснабжения объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-

2,4; ПК-4,5,9,10,16,22);   

 оценивать затраты и потери энергии в системах электроснабжения объектов 

нефтегазового комплекса и ТЭК, разрабатывать мероприятия по повышению энергоэф-

фективности объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-

4,5,9,10,16,22);  

 решать вопросы повышения устойчивости работы электротехнических систем 

объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22);   

 рассчитывать электрические нагрузки объектов нефтегазового комплекса и ТЭК 

(ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 формулировать направления развития новых технологий и оценивать эффектив-

ность применения современного электрооборудования на объектах нефтегазового ком-

плекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22).  

Студент должен владеть: 

 специальными программами расчета режимов и процессов электротехнических 

систем  объектов нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 методиками расчета режимов и процессов электротехнических систем объектов 

нефтегазового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 методикой оценки устойчивости электротехнических систем объектов нефтега-

зового комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22); 

 навыками выбора типовых схем электроснабжения объектов нефтегазового ком-

плекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22);  
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 навыками работы с руководящими документами по проектированию электро-

технических установок, комплексов и систем электроснабжения объектов нефтегазового 

комплекса и ТЭК (ОК-1; ОПК-2,4; ПК-4,5,9,10,16,22). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

доцент кафедры теоретической  

электротехники и электрификации  

нефтяной и газовой промышленности, к.т.н.                        С.Ю. Петухова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового отече-

ственного и зарубежного опыта. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение основных принципов и этапов формирования затрат проектов возобнов-

ляемой энергетики; 

- изучение методов оценки эффективности инвестиционных проектов возобновля-

емой энергетики; 

- формирование целостного представления о функциях, методах, этапах и задачах 

управления проектами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика проектов возобновляемой энергетики» включена в вариа-

тивную часть профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Нефтегазовое дело», изучается в 3-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Экономика проектов возобновляемой энергетики» необхо-

димо для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие 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 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 доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

- способность проводить экономический анализ затрат и результативности техно-

логических 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 ме-

неджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 
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- принципы формирования затрат проектов возобновляемой энергетики по раз-

личным технологиям и мощности (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16); 

- этапы расчета величины компенсации проекту в рамках системы поддержки на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16); 

- этапы расчета эффективности инвестиционного проекта с учётом имеющихся 

особенностей проектов возобновляемой энергетики (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-

10,12,13,14,15,16). 

Студент должен уметь: 

- оценивать обоснованность расходов по проектам возобновляемой энергетики, а 

также оценить ожидаемые доходы проекта в рамках действующей системы поддержки 

таких проектов на рынке (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16); 

- проводить расчёт денежных потоков инвестиционных проектов возобновляе-

мой энергетики на основе известных методических подходов и правильно интерпретиро-

вать полученные результаты (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16); 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов возобновляемой энерге-

тики (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16). 

Студент должен владеть: 

- методами оценки эффективности инвестиционных проектов возобновляемой 

энергетики, а также основами управления ими (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-10,12,13,14,15,16); 

- методами расчета денежных потоков инвестиционных проектов возобновляе-

мой энергетики на основе известных методических подходов (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-

10,12,13,14,15,16). 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                     В.А. Зубакин 

 



55 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

  
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЫНКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

 

Программа подготовки 

Возобновляемые источники энергии 

 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 



56 

 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение существующих рынков электро-

энергии и потребителей электроэнергии в России и в мире, тенденции развития рынков 

электроэнергии, а также особенности реализации электроэнергии, генерируемой с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Рынки электроэнергии и потребители» включена в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое 

дело», изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Рынки электроэнергии и потребители» необходимо для по-

следующего изучения разделов дисциплин: 

̶ Оценка и анализ рисков; 

̶ Экономика проектов возобновляемой энергетики; 

̶ Проектирование, строительство и эксплуатация солнечных и ветровых электро-

станций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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 проек-

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

- способность проводить экономический анализ затрат и результативности техно-

логических процессов и производств (ПК-12); 

- способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- современные тенденции развития мировых рынков электроэнергии (ПК-13); 

- состояние рынка электрической энергии и мощности, потребителя электроэнер-

гии (ПК- 6); 

- особенности электроэнергии как товара (ОПК-1, ПК-1,12,13); 

- основные принципы организации оптового и розничного рынков электрической 

энергии (ОПК-1; ПК-1,12,13). 

Студент должен уметь: 

- анализировать состояние рынка электрической энергии и мощности, потребителя 

электроэнергии (ПК- 6); 

- решать практические задачи, связанные с реализацией электроэнергии, генериру-

емой объектами на возобновляемых источниках энергии (ОПК-1, ПК-1,12,13); 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки при осво-

ении других разделов нефтегазового направления (ОПК-1, ПК-1,12,13). 

Студент должен владеть: 
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- методикой определения и прогнозирования потребностей рынка электроэнергии 

(ОПК-1; ПК-1,6,12,13); 

- принципами регулирования рынка электроэнергетики (ОПК-1; ПК-1,6,12,13);  

- принципами коммерческого учета электрической энергии (ОПК-1; ПК-1,6,12,13); 

- методами расчета практических задач, связанных с реализацией электроэнергии, 

генерируемой объектами на возобновляемых источниках энергии (ОПК-1; ПК-1,6,12,13). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                        В.А. Зубакин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение существующих и перспективных 

технологий накопления и хранения энергии в России и в мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологии накопления и хранения энергии» включена в вариатив-

ную часть профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтега-

зовое дело», изучается в 3-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

ци-плин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Технологии накопления и хранения энергии» необходимо 

для последующего изучения разделов дисциплин: 

̶ Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии; 

̶ Проектирование, строительство и эксплуатация солнечных и ветровых электро-

станций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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 проек-

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

- способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- цели и задачи накопления и хранения энергии (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

- существующие и перспективные технологии накопления и хранения энергии 

(ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

- российский и зарубежный опыт практического использования систем накопления 

и хранения энергии (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20). 

Студент должен уметь: 

- оценивать потребность энергосистемы в объеме накопления и хранения энергии 

(ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

- выбирать оптимальную технологию накопления и хранения энергии для конкрет-

ной энергосистемы (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

- решать практические задачи, связанные с проектированием, строительством и 

эксплуатацией накопителей энергии (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

Студент должен владеть: 

- методиками по расчету потребности и выбору схемы накопления и хранения энер-

гии (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 

- методами регулирования рынка электроэнергетики (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20); 
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- принципами применения систем накопления и хранения энергии в энергосистемах 

с применением возобновляемых источников энергии (ОПК- 1; ПК-1,6,7,20). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

профессор кафедры возобновляемых  

источников энергии, д.э.н.                                                                 К.К. Ильковский 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение роли энергетики в развитии че-

ловечества, ретроспективы и современных тенденций развития мировой энергетики, места 

и роли электроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Развитие энергетики» включена в вариативную часть профессио-

нального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изучает-

ся во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Развитие энергетики» необходимо для последующего изу-

чения разделов дисциплин: 

̶ Технологии накопления и хранения энергии; 

̶ Экономика проектов возобновляемой энергетики; 

̶ Энергокомплексы на основе возобновляемых источниках энергии; 

̶ Проектирование, строительство и эксплуатация солнечных и ветровых электро-

станций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

-    современные тенденции развития мировой энергетики (ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5); 

- потенциальные ресурсы углеводородного сырья (ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5, ПК-16); 

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

ПК-5);  

- теоретические основы работы энергетического оборудования (ПК-18); 

- расчетные соотношения по определению параметров и характеристик энергетиче-

ского оборудования (ПК-18). 

Студент должен уметь: 
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- анализировать теоретические и практические результаты исследований (ОК-1,3; 

ОПК-1; ПК-5, ПК-14,  ПК-16,  ПК-18); 

- решать практические задачи, связанные с развитием энергетики (ОК-1,3; ОПК-1; 

ПК-5, ПК-14,  ПК-16,  ПК-18); 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки при осво-

ении других разделов нефтегазового направления (ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5, ПК-14,  ПК-16,  

ПК-18). 

Студент должен владеть: 

- методикой определения параметров основного оборудования электроэнергетики 

(ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5, ПК-14, ПК-16, ПК-18); 

- методикой определения основных параметров и характеристик развития энерге-

тики (ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5, ПК-14, ПК-16, ПК-18);  

- принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-1,3; ОПК-1; ПК-5, 

ПК-14, ПК-16, ПК-18). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

 

Автор:   

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                   В.А. Зубакин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются изучение основных принципов и методов 

построения технологических схем комплексного использования возобновляемых источ-

ников энергии, формирование умений в области применения основных методов построе-

ния и анализа технологических схем при решении задач создания энергокомплексов на  

основе использования энергии возобновляемых источников, владение основными метода-

ми на уровне, позволяющем получать качественные и количественные результаты при 

решении теоретических и прикладных задач возобновляемой энергетики на основных эта-

пах проектирования систем энергоснабжения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии» 

включена в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистрантов по 

направлению «Нефтегазовое дело», изучается в 4-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Энергокомплексы на основе возобновляемых источников 

энергии» необходимо для разработки выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- 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 доку-

ментацию, 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 использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

- способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандарт-

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

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности исполь-

зования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18);  

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 
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новых технологий, оборудования, систем (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- понятия принципов и методов построения технологических схем систем энерго-

снабжения с комплексным использованием энергии возобновляемых источников (ОПК-

1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22); 

- операции над основными понятиями технологического построения схем и управ-

ления (ОПК-1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22); 

- методы построения технологических схем комплексного использования энергии 

возобновляемых источников на уровне, необходимом для конструктивного применения в 

прикладных задачах (ОПК-1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22). 

Студент должен уметь: 

- применять методы построения технологических схем комплексного использова-

ния энергии возобновляемых источников при исследовании и проектировании широкого 

класса систем энергоснабжения (ОПК-1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22); 

- получать качественные результаты, ориентированные на создание систем ком-

плексного использования энергии возобновляемых источников с гарантированными свой-

ствами (ОПК-1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22). 

Студент должен владеть: 

- методами разработки систем энергоснабжения на основе методов построения тех-

нологических схем комплексного использования энергии возобновляемых источников в 

средах проектирования современных систем (ОПК-1,2,4; ПК-1,4,5,6,8,9,14,16,18,22). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

доцент кафедры возобновляемых  

источников энергии, к.э.н.                                                                  М.Н. Карнаухов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются комплексное изучение всех ступеней раз-

вития солнечных и ветровых электростанций со стадии проектирования, строительства и 

последующей эксплуатации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Проектирование, строительство и эксплуатация солнечных и ветро-

вых электростанций» является дисциплиной по выбору и включена в вариативную часть 

профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое де-

ло», изучается в 4-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Проектирование, строительство и эксплуатация солнечных 

и ветровых электростанций» необходимо для разработки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, 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 профессиональные программные комплексы в области 

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

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

- способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

- способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

- способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

- способность проводить экономический анализ затрат и результативности техно-

логических процессов и производств (ПК-12); 

- способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении но-

вых технологий, оборудования, систем (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 
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- основные нормативно-технические документы в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации объектов энергетики (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-1,4,6,7,8,10,12,22); 

- специфику и характерные особенности эксплуатации солнечных и ветровых элек-

тростанций (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-1,4,6,7,8,10,12,22); 

- технологию проектирования и строительства объектов энергетики (ОК- 1,3; ОПК- 

1,4,6; ПК-1,4,6,7,8,10,12,22). 

 Студент должен уметь: 

- анализировать основные нормативно-технические документы в области проекти-

рования, строительства и эксплуатации объектов энергетики  (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-

1,4,6,7,8,10,12,22); 

- проводить оценку вариантов строительства солнечных и ветровых электростан-

ций, анализировать результаты предпроектной стадии  (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-

1,4,6,7,8,10,12,22); 

- решать практические задачи, связанные с проектированием и строительством 

солнечных и ветровых электростанций (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-1,4,6,7,8,10,12,22); 

- использовать основные принципы организации эксплуатации солнечных и ветро-

вых электростанций (ОК- 1,3; ОПК-1,4,6; ПК-1,4,6,7,8,10,12,22). 

Студент должен владеть: 

- методологией проектирования с использованием САПР (ОПК-1,4,6; ПК-

1,4,6,7,8,10,12,22); 

- принципами организации строительства (ПК-1,4,6,7,8,10,12,22);  

- принципами эксплуатации солнечных и ветровых электростанций (ПК-

1,4,6,7,8,10,12,22); 

- методами расчета практических задач, связанных с проектированием и строитель-

ством солнечных и ветровых электростанций (ПК-1,4,6,7,8,10,12,22). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор:  

доцент кафедры возобновляемых  

источников энергии, к.э.н.                                                                    М.Н. Карнаухов 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение и оценка эффективности ресурсосберегаю-

щих технологий, изучение технических и технологических решений, позволяющих сни-

зить затраты экономических (материальных, трудовых, финансовых) и природных (энер-

гетических) ресурсов, а также уменьшить загрязнение воздушных, водных, земельных и 

лесных ресурсов при эксплуатации объектов нефтегазового комплекса  и топливно-

энергетического комплекса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии» является дисциплиной по выбору 

и включена в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистрантов по 

направлению «Нефтегазовое дело», изучается в 4-м семестре. Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, 

читаемых в 1-4 семестрах, дисциплины профессионального цикла «Термодинамика и теп-

лопередача», читаемого в 4 семестре, курса профессионального цикла «Энергопривод 

насосов и компрессоров», читаемого в 6 семестре, курса профессионального цикла «Энер-

госберегающие технологии транспорта газа», читаемого в 7 и 8 семестрах. 

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

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих 

дисциплин следует отнести: интегральное и дифференциальное исчисление; владение ме-

тодами решения дифференциальных уравнений; знание основных законов и соотношений 

термодинамики и газовой динамики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурые компетенции: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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 про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

- 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 профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

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

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 
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- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процессов (ПК-10); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужива-

ния оборудования (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования:  

Студент должен знать (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 19): 

 состояние и тенденции развития энерготехнологического оборудования; 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании, эксплуатации и 

реконструкции основных объектов нефтегазового комплекса  и топливно-энергетического 

комплекса; 

 методику оценки экономической эффективности ресурсосберегающих меропри-

ятий; 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании МГ; 

 направления энергосбережения при эксплуатации систем компримирования и 

вспомогательных систем компрессорных станций; 

 основные направления реконструкции компрессорных станций; 

 основные причины отрицательного воздействия МГ на окружающую среду и 

способы его снижения. 

Студент должен уметь (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 19): 

 оценивать экономическую эффективность ресурсосберегающих мероприятий 

при эксплуатации и реконструкции основных объектов нефтегазового комплекса  и топ-

ливно-энергетического комплекса; 

 проводить оптимизацию характеристик магистральных газопроводов при проекти-

ровании; 

 определять стоимость жизненного цикла газокомпрессорного оборудования при 

его выборе для КС; 

 определять эффективные режимы работы энерготехнологического оборудования 

КС при эксплуатации с учетом его технического состояния; 

 проводить оценку различных методов утилизации теплоты отработавших про-

дуктов сгорания газотурбинных установок. 

Студент должен владеть (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 19): 

 методами оценки экономической эффективности ресурсосберегающих меропри-

ятий при эксплуатации и реконструкции основных объектов нефтегазового комплекса  и 

топливно-энергетического комплекса; 

 навыками оптимизации характеристик магистральных газопроводов при проекти-

ровании; 

 методиками определения оптимальных режимов работы основных систем и энер-

готехнологического оборудования КС; 

 методологией энергетического обследования компрессорных станций маги-

стральных газопроводов. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

профессор кафедры термодинамики и  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение основных методов и технических средств, 

применяемых в системе диагностического обслуживания энерготехнологического обору-

дования объектов нефтегазового комплекса и ТЭК.  

Изучение этих вопросов осуществляется на основе руководящих документов и 

стандартов нефтегазового комплекса и ТЭК.   

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, 

необходимых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки «Возобновляемые источники энер-

гии». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы и средства диагностики энерготехнологического оборудова-

ния» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла под-

готовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по программе «Возобновляе-

мые источники энергии», изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

 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 термодинамики и 

газовой динамики, особенностей конструкции основного и вспомогательного оборудова-

ния, а также рабочих процессов в энерготехнологическом оборудовании объектов нефте-

газового комплекса и ТЭК.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие 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 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 доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

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

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проек-

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

 - способность разрабатывать предложения по повышению эффективности ис-

пользования ресурсов (ПК-16); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужива-

ния оборудования (ПК-19); 
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- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- состояние и тенденции развития энергетики (ОК-1; ОПК-1; ПК- 3, 5); 

- основные направления развития диагностики энерготехнологического оборудова-

ния (ОК-1; ОПК-1; ПК-3, 5); 

- основные методы диагностики энерготехнологического оборудования (ОК-1; 

ОПК-1; ПК-3, 5, 18, 19); 

- основные технические средства диагностирования (ОК-1; ОПК-1; ПК-3, 5, 18, 19); 

- основные виды неисправностей энерготехнологического оборудования (ОК-1; 

ОПК-1,2, 4; ПК-3, 5, 6, 18); 

- системы диагностического обслуживания (ОК-1; ОПК-1,2,4; ПК-3, 5, 6, 16,19, 20); 

- основные нормативные документы по диагностике (ОК-1; ОПК-4; ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять выбор наиболее эффективного метода диагностики энерготехноло-

гического оборудования  (ОК-1; ОПК-1, 2, 4; ПК-3, 5, 6, 16,18, 19, 20); 

- осуществлять выбор наиболее эффективных средств диагностики для различных 

типов энерготехнологического оборудования (ОК-1; ОПК-1, 2, 4; ПК-3, 5, 6, 16,18, 19, 20); 

- оценивать эффективность и достоверность результатов диагностирования (ОК-1; ОПК-1, 

2, 4; ПК-3, 5, 6, 16,18, 19, 20). 

Студент должен владеть: 

- основными методами диагностики энерготехнологического оборудования (ОК-1; 

ОПК-1, 2, 4; ПК-3, 5, 6, 16,18, 19, 20); 

- основными программными продуктами для диагностики энерготехнологического 

оборудования (ОК-1; ОПК-1, 2, 4; ПК-3, 5, 6, 16,18, 19, 20); 

- основными нормативными документами по диагностике (ОК-1; ОПК-1, 2, 4; ПК-

3, 5, 6, 16,18, 19, 20). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» для программы подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

заведующий кафедрой  

термодинамики и тепловых двигателей,  

д.т.н., профессор                                                                                            А.С. Лопатин  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Неразрушающий контроль энерготехнологического 

оборудования» является овладение знаниями в области современного состояния и пер-

спектив развития методов, приборов, систем диагностики, контроля качества и оценки 

прочности энерготехнологического оборудования объектов нефтегазового комплекса и 

ТЭК. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 приобретение студентами знаний теоретических основ методов диагностики, 

контроля качества и оценки прочности конструкций; 

 ознакомление с современными методами и системами диагностики и неразруша-

ющего контроля оборудования; 

 освоение основ методологии формирования нормативной базы оценки опасно-

сти дефектов по результатам контроля и диагностики; 

 формирование навыков обработки и оценки достоверности результатов диагно-

стики и контроля оборудования; 

 освоение методов расчетов прочности конструкций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Неразрушающий контроль энерготехнологического оборудования» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла подготов-

ки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по программе «Возобновляемые 

источники энергии», изучается во 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дис-

циплин, читаемых бакалаврам по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3);  

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

ментацию, 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 использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные 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 информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 
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- способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужива-

ния оборудования (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать:  

 основные методы диагностики оборудования (ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 

1,2,3,4,5,18,19); 

 основные технические средства диагностирования (ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 

1,2,3,4,5,18,19);  

 основные виды неисправностей оборудования  и их диагностические параметры 

(ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19);  

 основные нормативные документы по диагностике (ОК- 3; ОПК-1). 

Студент должен уметь: 

 осуществлять выбор наиболее эффективного метода диагностики оборудования 

(ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19);  

 осуществлять выбор наиболее эффективных средств диагностики для различных 

типов оборудования  (ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19); 

 определять основные эксплуатационные параметры оборудования (ОК-3; ОПК-

1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19); 

 оценивать эффективность и достоверность результатов диагностирования (ОК-3; 

ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19). 

Студент должен владеть: 

 методами диагностики оборудования объектов нефтегазового комплекса и ТЭК 

(ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19); 

 программными продуктами для диагностики объектов нефтегазового комплекса 

и ТЭК (ОК-3; ОПК-1,4; ПК- 1,2,3,4,5,18,19); 

 основными нормативными документами по диагностике объектов нефтегазового 

комплекса и ТЭК (ОК- 3; ОПК-1). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

доцент кафедры термодинамики и  

тепловых двигателей, к.т.н.                                               Д.М. Ляпичев 

  

 


