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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов знаний в области права
природопользования, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в рамках указанной дисциплины. Основная задача
преподавания курса заключается в формировании правовых знаний в области административно-
правового регулирования природопользования, а также природоресурсного законодательства,
правоотношения регулирующие права пользования природными объектами, административно-
правовой механизм возникновения, изменения, прекращения права пользования природными
объектами. Изучение дисциплины позволит выработать у магистров умения и навыки изучения
законодательства в сфере природопользования и практики его применения; толкования и
применения законов и других нормативных правовых актов в данной сфере; юридически
правильной квалификации фактов и обстоятельств; разработки документов правового характера,
осуществления правовой экспертизы нормативных актов; принятия правовых решений и
совершения иных юридических действий в области указанных правоотношений в соответствии с
законом; принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав в области
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Административно-правовое регулирование природопользования в ТЭК» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного
или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

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

основы природоресурсного законодательства и административно-правовой механизм
устранения нарушений в данной сфере (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);
административно-правовой механизм реализации и применения норм законодательства в сфере
охраны окружающей среды (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);
практические административно-правовые проблемы, возникающие в сфере природопользования
(ПК-16, ПК-20, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять в практической деятельности федеральные, региональные и локальные нормативные
административно-правовые акты и акты социального партнерства по вопросам правоотношений
в сфере природопользования (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);
принимать оптимальные административно-управленческие решения в сфере
природопользования (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения сфере природопользования и охраны окружающей среды (ПК-16, ПК-20,
ОПК-2);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам в сфере
природопользования, в том числе локальных нормативных актов, актов социального
партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, консультаций (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых знаний для самостоятельного

решения инженерных задач, связанных с созданием надлежащих атмосферных условий в подземных
горных выработках и шахтах. Обеспечение понимания сущности физико-механических процессов
рассеивания и удаления вредных примесей вентиляционными струями, умения и навыков проводить
анализ условий эффективности этих процессов для решения конкретных инженерных задач,
возникающих в нефтегазовой промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аэрология нефтегазового комплекса» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра.
Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3),
Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных
сред (ЕН.П.02.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.Б.08.3), Физика горных пород
(ЕН.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии при
проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-7)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
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воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные параметры, характеризующие атмосферу горных выработок (ОПК-7);
научные основы вентиляции и дегазации предприятий горного или нефтегазового комплекса
(ОПК-7);
способы и средства нормализации состава атмосферы и производственного микроклимата
(ПК-7, ОПК-7);
основные физико-механические процессы рассеивания и удаления вредных примесей
вентиляционными струями (ПК-15, ПК-7, ОПК-7);
способы, схемы и методы проектирования вентиляции при ведении подземных горных работ
(ПК-7, ОПК-7);
меры борьбы со взрывами угольной пыли в шахтах (ПК-15, ПК-7, ОПК-7, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать основные параметры вентиляции горных выработок, участков и шахты в целом
(ПК-7, ОПК-7);
проводить анализ условий переноса газа, пыли и тепла в горных выработках (ПК-7, ОПК-7);
работать с правилами безопасности (ПК-7);
выбирать оптимальные схемы и технические средства проветривания горных выработок (ПК-15,
ПК-7, ОПК-7);
проектировать вентиляцию участков и шахты в целом (ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом для моделирования различных физико-механических
процессов рассеивания и удаления вредных примесей вентиляционными струями (ОПК-6);
методами контроля параметров атмосферы горных выработок (ПК-7);
методами проектирования систем вентиляции объектов горного или нефтегазового комплекса
(ПК-15, ПК-7, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой профессиональной базы
знаний гидроаэромеханических процессов протекающих при бурении нефтяных и газовых скважин
на суше и на море для дальнейшего и успешного их применения в производственно-
технологической, проектной и научно-исследовательской деятельности, а также при творческом
поиске в нефтегазовой области. Дисциплина представляет собой обзор основных положений охраны
труда, промышленной безопасности. Рассматриваются опасные и вредные факторы, встречающиеся
на предприятиях строительства и добычи нефти и газа, их воздействия на работающих. Приведены
методы анализа производственного травматизма, виды травм, учет травматизма. Проанализированы
причины и особенности протекания аварий, а также способы их прогнозирования, предупреждения
и ликвидации. Изложены основы горноспасательного дела.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.07.), Бурение нефтяных и газовых скважин (ПР.Б.08.1), Горно-промышленная экология
(ЕН.Б.08.), Горное право (ГСЭ.Б.06), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.Б.08.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Аэрология нефтегазового комплекса (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии при
проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-7)
способность разрабатывать и использовать интегрированные технологии и мероприятия по
охране окружающей природной среды в ходе своей профессиональной деятельности (ПК-5)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

законодательные основы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на
нефтегазовом производстве , принципы рационального использования трудовых и природных
ресурсов в нефтяной и газовой отраслях (ПК-7);
основы теории безопасности (ПК-5);
методы анализа условий труда и прогноза травматизма (ПК-7);
опасные и вредные факторы при бурении и эксплуатации скважин, основные виды аварий,
условия их реализации, методы прогноза, предотвращения и ликвидации последствий (ПК-7);
методы и средства защиты человека в процессе труда, управления безопасностью труда; технику
и технологию безопасного ведения горных работ (ПК-3, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить обучение и инструктаж по безопасному выполнению работ (трудовых операций)
(ПК-7);
разрабатывать планы ликвидации аварии (ПК-7);
применять правовые и технические нормативы управления безопасностью на предприятии
(ПК-5, ПК-3);
использовать нормативные документы по промышленной безопасности и охране труда при
проектировании, строительстве и эксплуатации (ПК-7, ПК-3, ПСК-2.2, ПСК-2.4);
выполнять расчеты технических средств и систем безопасности, в том числе с использованием
информационных технологий (ПК-7, ПСК-2.2);

Обучающийся владеет:
 

отраслевыми правилами безопасности (ПК-7);
способами измерения параметров производственной среды, характеризующих безопасность
труда (ПК-5, ПК-3);
знаниями порядка расследования аварий и несчастных случаев и оформления необходимой
документации (ПК-7);
методами технического контроля в условиях действующего производства (ПК-7);
приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, - характер
мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Учебная практика (ПРА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и охраны
труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-21)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности. (ОК-9, ПК-20, ПК-21);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
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профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда. (ОК-9, ПК-20, ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

- навыками работы с нормативно правовыми актами в области производственной санитарии и
гигиены труда; - основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. (ОК-9, ПК-20, ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных сведений и знаний в
области современных технологий бурения, крепления и заканчивания нефтяных и газовых скважин,
применяемого бурового оборудования и инструмента, ознакомление студентов с перспективными
направлениями совершенствования процессов бурения, включая передовой зарубежный опыт.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для решения задач,
возникающих в процессе бурения, создаст основу для научного осмысления и дальнейшего
совершенствования технологических процессов и эффективного применения буровой техники.
Изучение дисциплины также позволит использовать полученные знания при освоении последующих
специальных дисциплин и комплексного понимания процессов освоения нефтегазовых
месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бурение нефтяных и газовых скважин» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геодезия и маркшейдерия
(ПР.Б.16.), Геология (ЕН.Б.06.), Геология (ЕН.Б.06.1), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2),
Инженерная геология (ЕН.Б.06.3), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Информатика
(ЕН.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.07.1), Программные продукты в математическом моделировании
(ЕН.Б.07.2), Химия (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело (ПР.Б.09.), Безопасность
жизнедеятельности (ПР.Б.07.), Вторая производственная практика (ПРА.03.), Геомеханика
(ПР.Б.12.), Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Горно-промышленная экология (ЕН.Б.08.), Защита выпускной
квалификационной работы (ИГА.01.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Первая
производственная практика (ПРА.02.), Преддипломная практика (ПРА.05.), Термодинамика
(ЕН.Б.04.), Третья производственная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
способность разрабатывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки
производства на окружающую среду при добыче и переработке полезных ископаемых, в том
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числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-6)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные виды осложнений и аварий при бурении и способы их предупреждения и ликвидации
(ПК-3, ПСК-2.1, ОПК-4);
этапы и способы заканчивания скважин (ПК-6, ОПК-4);
особенности морского бурения скважин (ПК-6, ПСК-2.3);
роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности (ПК-6,
ОПК-7, ОК-1);
классификацию скважин и цикл их строительства (ПК-3, ПСК-2.3, ОПК-4);
современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-
технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на депрессии)
(ПК-3, ПСК-2.1, ОПК-4);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового
оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ПК-6, ПК-3, ОК-1);
основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горной породы
(ПК-6, ПК-2, ПСК-2.1, ОПК-4);
конструктивные особенности и область применения буровых долот и направления их
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совершенствования (долота PDC, бицентричные долота, конструкторские решения ведущих
мировых компаний) (ПК-3, ОПК-4, ОК-1);
режим бурения и основные закономерности углубления скважин (ПК-16, ПК-6, ПК-3);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны, условия ее работы в скважине,
включая возникновение колебаний (ПК-6, ПК-2, ПСК-2.3);
технологические особенности различных способов бурения (ПК-16, ПК-2, ОПК-7);
особенности проводки вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин
(ПК-2, ОК-1);
основные типы буровых растворов (ПК-16, ПК-2);
основные способы крепления и цементирования скважин (ПК-2, ПСК-2.1, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

выбирать рациональные способы бурения нефтегазовых скважин (ПК-16, ПСК-2.3, ОПК-4);
выбирать рациональные типы долот и параметров режима бурения (ПК-16, ОПК-7, ОК-1);
выбирать рациональные типы гидравлических забойных двигателей (ПСК-2.1, ОК-1);
выбирать рациональную конструкцию скважины (ПК-6, ОК-1);
выбирать способ цементирования и заканчивания скважины для конкретных условий бурения
(ПК-6, ОПК-4);
выбирать тип и свойства бурового раствора (ПК-2, ОПК-7, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методикой выбора рационального типа долота и параметров режима бурения (ПК-3, ПСК-2.3,
ОПК-4);
методикой расчета бурильной колонны на прочность (ПК-6, ПСК-2.1, ОПК-4);
навыками использования профессиональных компьютерных технологий в области бурения
нефтяных и газовых скважин (ПСК-2.3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

создания современных численных моделей, используемых для расчета технологических задач
нефтегазового производства. Изучение дисциплины позволяет сформулировать у студентов
комплекс знаний, необходимых для численного решения задач, связанных с процессами при
бурении и разработке нефтяных и газовых скважин, процессами транспорта нефти и
нефтепродуктов, освоить методы реализации математических моделей в виде вычислительных
программ. Создание программных вычислительных комплексов требует широкого знания языков
программирования. В процессе обучения предполагается ознакомление студентов с методами
параллельного программирования и изучение основных методов конструирования, использования и
интерпретации параллельных алгоритмов. Необходимо достичь понимания студентами основных
принципов построения параллельных разностных схем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в параллельные численные методы» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Динамика точки и механической системы (ПР.Б.02.2),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Информатика (ЕН.Б.07.),
Информатика (ЕН.Б.07.1), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Технология добычи нефти и газа
(ПР.Б.08.2), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.Б.08.3), Численные методы (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при

Страница 2 из 3

                           18 / 284



  
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы построения математических моделей (ПК-19, ОПК-8);
основные законы динамики жидкостей и газов (ПК-19);
численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-19, ОПК-8);
методы построения алгоритмов решения систем уравнений (ПК-22, ПК-19);
методы создания вычислительных комплексов (ПК-22, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

получать возможные аналитические решения задач гидродинамики (ПК-22, ПК-19, ОПК-8);
строить математические модели физических процессов (ПК-19, ОПК-8);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-19, ОПК-8);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-22, ПК-19, ОПК-8);
проводить практическое исследование с помощью численных методов (ПК-22, ПК-19);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидро-
динамических задач разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПК-22, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
гидродинамики (ПК-19, ПК-22);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических за-дач
разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПК-22, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является образование необходимой базы знаний для изучения
последующих дисциплин и специальных циклов, которые формируют научную базу для будущей
профессиональной деятельности выпускника (буровые скважины, нефтяные и газовые
месторождения, технологические средства для повышения нефтеотдачи), а также по видам
деятельности: научно-исследовательская, проектная, производственно-технологическая,
управленческая, эксплуатационная.После изучения на младших курсах фундаментальных
дисциплин (математического анализа, физики, обыкновенных дифференциальных уравнений,
теоретической механики, уравнений математической физики, численных методов, гидромеханики и
др.) у студентов формируется минимальный комплекс знаний, необходимый для изучения
вычислительных методов в задачах нефтепромысловой гидромеханики, которая, в свою очередь,
является базовой для последующих общепрофессиональных и специальных дисциплин. В результате
у студента формируется комплекс знаний, необходимых для решения научно-исследовательских,
проектных, производственно-технологических и эксплуатационных задач, овладение которыми
необходимо для подготовки инженеров широкого профиля.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вычислительная гидромеханика» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Трубопроводный транспорт нефти
и газа (ПР.Б.08.3), Численные методы (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
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реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию численных методов (ПК-22);
 режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПСК-2.5);
типы и способы постановки разностных начальных условий (ПСК-2.5);
типы и способы постановки разностных граничных условий (ПСК-2.5);
внутренние свойства нелинейных разностных схем (ПСК-2.5);
вычислительные пространства, в которых проводятся расчёты (ПСК-2.5);

Обучающийся умеет:
 

выбирать для решения алгоритм, адекватный сложности поставленной задачи (ПК-19, ПСК-2.5);
строить новые вычислительные алгоритмы (ПСК-2.5);
проводить нелинейный анализ устойчивости алгоритма (ПСК-2.5);
реализовывать численный эксперимент на вычислительных системах (ПК-22);
исследовать диссипативные и дисперсионные свойства разностных схем и оценивать реальную
точность полученных результатов и их адекватность реальному физическому процессу
(ПСК-2.5);

Обучающийся владеет:
 

современным вычислительным аппаратом исследования различных классов гидродинамических
задач (ПСК-2.5);
методами вычислительного анализа конкретных гидродинамических задач (ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о современных научных

методах постановок, анализа и аналитического решения как инженерных, так и исследовательских
задач, связанных с рассмотрением проблем переноса в пространстве материи и энергии, в том числе
знания законов термодинамики, газовой динамики, изучение методов использования законов
газовой динамики в конкретных задачах нефтегазовой отрасли, выработка навыков расчета
газодинамических течений в каналах переменного сечения при подводе – отводе тепла,
дополнительной массы и других воздействиях, развития течения при истечении газа из резервуаров,
из отверстия при разрыве газопровода, расчета сопел и т.д. Полученные знания явятся базой
научного методологического подхода решения производственных задач, связанных с будущей
профессиональной деятельностью выпускников.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Газовая динамика» относится к специальности 21.05.05 Физические процессы

горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Механика сплошных сред
(ЕН.П.02.), Молекулярная физика (ЕН.Б.02.2), Термодинамика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Аэрология нефтегазового комплекса (ПР.Б.10.), Гидромеханика многофазных течений
(ПР.В.04.1), Теория многофазной фильтрации (ПР.В.04.2), Технология и безопасность взрывных
работ (ПР.Б.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
способность разрабатывать и использовать интегрированные технологии и мероприятия по
охране окружающей природной среды в ходе своей профессиональной деятельности (ПК-5)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
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"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Газодинамические функции, число Маха и коэффициенты скорости (ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Физический смысл и формулировку П-теоремы. Определяющие и определяемые па-раметры
задачи. Смысл перехода к безразмерным параметрам (ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Влияние трения, теплообмена, подвода массы на течение газа в трубе (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5,
ПСК-2.4);
Постановку задач для нестационарных течений (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Постановку задачи о течении газа в каналах. Уравнения газовой динамики. Начальные и
граничные условия (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Первое и второе начала термодинамики (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Математическую модель течения в сопле Лаваля (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
Принципы выбора системы единиц измерения. Классы систем единиц измерения (ПК-17, ПК-5,
ПСК-2.5, ПСК-2.4);

Обучающийся умеет:
 

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач переноса
массы, импульса и энергии, в том числе газодинамических задач (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5,
ПСК-2.4, ОПК-8);
решать уравнения газовой динамики, описывающие процессы нефтегазового произ-водства на
суше и в море; (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5, ОПК-8);
строить математические модели газодинамических процессов (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.5);
проводить анализ размерностей и устанавливать возможность получения автомодельного
решения задачи газовой динамики (ПК-5, ПСК-2.5, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

математическим и алгоритмическим инструментарием для определения аналитических и
численных решений задач газовой динамики и вычислительной газодинамики применительно к
нефтегазовым технологиям, включая морские; (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.4, ПСК-2.5, ОПК-8);
методами теоретического и численного анализа конкретных газодинамических задач (ПК-17,
ПК-5, ПСК-2.4, ПСК-2.5, ОПК-8);
современным математическим аппаратом описания и исследования различных клас-сов
газодинамических задач (ПК-17, ПК-5, ПСК-2.4, ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и размерах

Земли, о системах координат, применяемых для определения местоположения объектов на суше и
на море. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для работы с топографическими картами, планами и профилями, позволит приобрести навыки
выполнения геодезических измерений для привязки геологических объектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геодезия и маркшейдерия» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.06.), Геология
(ЕН.Б.06.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
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(ПСК-2.1)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

наземные и аэрокосмические методы топографо-геодезических работ для составления
топографических планов и профилей (ПК-17, ПСК-2.1, ОПК-7);
как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований (ОПК-7, ОК-1);
системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических работ (ОПК-8,
ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для составления
карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ПК-16, ОПК-8);
читать топографическую карту и стоить по карте топографические профили, определять
координаты отдельных точек (ПК-17, ПСК-2.2);
ориентироваться на местности (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками чтения топографических карт (ПК-16);
навыками ориентирования на местности (ОК-1);
навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в целях
исследования геологических объектов (ПК-15, ОПК-7);
навыками построения топографических профилей (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами общих представлений о
формировании, составе и строении Земли, ее положении в Солнечной системе и Галактике
Млечного пути. При освоении дисциплины особое внимание обращается на овладение
фундаментальными основами стратиграфии, геодинамики эндогенных и экзогенных процессов и их
роли в развитии земной коры и слагающих ее регионов. Программа курса включает освоение
практических методов изучения и описания минералов, магматических, осадочных и
метаморфических горных пород, определение их стратиграфических и структурно-тектонических
взаимоотношений. Изучение предмета «Геология» позволит студентам более успешно осваивать
содержание геологических дисциплин, читаемых на последующих курсах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геология» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные сведения о геологии земных недр (ОПК-4);
современную теорию происхождения и основные черты геологической истории развития
(ОПК-4);
геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОПК-4);
основные этапы геологического развития и эволюции Земли (ОПК-5, ОПК-4);
основные методы определения возраста горных пород (ОПК-5, ОПК-4);
основы международной геохронологии и стратиграфии (ОПК-5, ОПК-4);
формы залегания геологических тел различных рангов (ОПК-4);
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основные виды полезных ископаемых (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ПК-1, ОПК-5, ОПК-4);
определять условия и формы залегания горных пород и умеет определять положение пласта в
пространстве (ПК-1, ОПК-5, ОПК-4);
самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород (ПК-1,
ОПК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении условий формирования пород (ПК-1, ОПК-5,
ОПК-4);
навыками построения стратиграфической колонки, геологического разреза, чтения
геологической карты (ПК-1, ОПК-5, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с учением о нефти и
практическом применение его при поисках и разведке нефти и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геология нефти и газа» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.06.), Геология
(ЕН.Б.06.1), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Промысловая геофизика (ЕН.П.03.), Теоретические основы разработки нефтегазовых
месторождений (ПР.Б.13.1), Химия нефти и газа (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные критерии нефтегазоносности осадочных бассейнов (ОПК-4);
Теории образования скоплений нефти и газа (ОПК-4);
свойства нефтей, газов и вмещающих их пород (породы-коллекторы и флюидоупоры) (ОПК-4);
Классификацию ловушек и залежей нефти и газа (ОПК-4);
Нефтегазогеологическое районирование территории России (ОПК-4);
Принципы и методы геолого-разведочных работ на нефть и газ (ПК-1, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Строить модели формирования УВ из нефтегазоматеринских пород (ОПК-4);
Строить модели ловушек углеводородов разного класса (ОПК-4);
Строить модели залежей разного класса (ОПК-4);
Читать и строить геологические графические документы, употребляемые в нефтегазовой
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геологии (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Приемами и методами анализа геологической графической документации (ОПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых профессиональных

знаний в области методов определения физико-механических свойств горных пород, способов
оценки геомеханических процессов, возникающих под влиянием разведочных, горных работ, работ
при разработке месторождений нефти и газа, принципов моделирования при решении
геомеханических задач. В рамках курса рассматриваются деформирование и разрушение горных
пород; деформационные и прочностные свойства; реологические свойства; деформирование и
разрушение пород при объемном нагружении; механические свойства грунтов; природные и
техногенные структурно-механические особенности массива горных пород; деформируемость и
прочность массивов; особенности механического состояния грунтовых массивов; начальное
напряженное состояние породных и грунтовых массивов; геомеханические процессы вокруг
скважин, выработок; геомеханические процессы под влиянием горных работ; моделирование
геомеханических процессов; контроль механического состояния породного массива. Полученные
знания и умение должны позволить студенту ориентироваться в оценке напряжённого состояния
горных пород для решения конкретных производственных и научно-исследовательских задач,
выполнять самостоятельно необходимую обработку геофизических данных. Положения
геомеханики - основа для выбора способов управления состоянием массива горных пород,
параметров и технологии безопасной и эффективной разработки месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геомеханика» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.),
Промысловая геофизика (ЕН.П.03.), Физика горных пород (ЕН.Б.09.), Физические процессы при
добычи полезных ископаемых (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

тензорную сущность связи между напряжениями и деформациями, виды напряженного
состояния горных пород (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

определять основные характеристики горных пород для выбора способов разработки залежей в
заданных геолого-геофизических условиях (ОПК-6, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами оценивания основных факторов, контролирующие напряжения и деформации в
горном массиве (ОПК-6, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать представление студентам о современных
возможностях комплекса геофизических и промысловых исследований скважин при решении
широкого круга задач контроля и регулирования процессов нефтегазоизвлечения. Познакомить
студентов с используемыми и перспективными системами контроля разработки и их методическим
и алгоритмическим обеспечением. Дать представление о комплексном использовании
геофизических, гидродинамических и промысловых исследований скважин для решения задач
повышения эффективности разработки месторождений нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов»

относится к специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Промысловая геофизика
(ЕН.П.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Третья производственная практика (ПРА.04.), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- связи физико-технологических свойств с параметрами, определяемыми при геофизических
исследованиях скважин (ОПК-4);
- существующие и перспективные системы геофизического контроля за процессами
углеводородоизвлечения (ОПК-4);
- методики контроля за технологическими процессами углеводородоизвлечения
геофизическими методами (ОПК-4);
- стадийность контроля разработки и специфику проведения геофизических исследований на
разных стадиях разработки (ОПК-4);
- аппаратурное и алгоритмическое обеспечение контроля разработки нефтяных и газовых
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залежей (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

- определять положения контактов в эксплуатационных, нагнетательных и контрольных
скважинах (ОПК-4);
- определять продуктивность скважин, фильтрационные и энергетические свойства пластов
(ОПК-4);
- проводить оценку успешности технологических операций по вскрытию и освоению пласта,
интенсификации углеводородоизвлечения, текущему и капитальному ремонту скважин
(ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

- навыками, позволяющими грамотно интерпретировать результаты гидродинамических и
промыслово-геофизических исследований скважин, изучения выработки углеводородов при
разработке месторождений нефти и газа (ОПК-4);
- навыками использования комплексных результатов геофизических и промысловых
исследований скважин при решении задач освоения и контроля разработки месторождений
нефти и газа (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой профессиональной базы
знаний гидроаэромеханических процессов протекающих при бурении нефтяных и газовых скважин
на суше и на море. Дисциплина представляет собой обзор современных практических и
теоретических исследований в области строительства нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин с применением промывочных жидкостей, как широко используемых, так и со сложными
реологическими свойствами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидроаэромеханика в бурении на суше и на море» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность ведения горных
работ и горноспасательное дело (ПР.Б.09.), Бурение нефтяных и газовых скважин (ПР.Б.08.1),
Газовая динамика (ПР.П.02.), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2), Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Молекулярные
механизмы вязкости жидкости и газа (ПР.В.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.), Теория многофазной фильтрации
(ПР.В.04.2), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
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нефтегазового производства (ПСК-2.5)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

элементы циркуляционной системы скважины (ОПК-7);
основные принципы построения математических моделей движения флюидов в циркуляци-
онной системе скважины (ОПК-7);
основные реологические законы промывочных жидкостей, пластов и насыщающих их флюидов
(ОПК-7);
основные виды гидростатик флюидов различной реологии (ОПК-7);
основные механизмы процессов равновесия и движения твёрдых частиц в однородных и
двухфазных жидкостях различной реологии (ОПК-7);
основные законы движения как ньютоновских флюидов (НФ), так и неньютоновских флюидов
(ННФ) в элементах циркуляционной системы, а также в нефтегазовых пластах (ОПК-7);
режимы течения жидкостей различной реологии в трубах и кольцевых пространствах (ОПК-7);
основные положения гидравлического расчёта промывки скважины. Акцентировать внимание
на бурящейся скважины как сложного трубопровода (ОПК-7);
способы управления скважиной (глушения) на суше и на море при газоводонефтепроявлениях
(ОПК-7);
особенности управления скважиной (глушения) на море при газоводонефтепроявлениях
(ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

распознавать каким реальным нефтегазовым пластам соответствуют различные классы моде-лей
пластов и моделей насыщающих их флюидов (ПК-16, ОПК-7);
объяснить постановки стационарных и нестационарных задач движения неньютоновских
флюидов для различных технологических операций при бурении (ПК-16, ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

методами измерения физических свойств флюидов (плотность однофазных и двухфазных
флюидов, концентрации двухфазных флюидов (ПК-16, ПК-22, ОПК-8, ОПК-7);
способами получения реологических кривых на ротационных вискозиметрах и их аппрокси-
мации с использованием ЭВМ, используемых в нефтегазовой промышленности (ПК-16, ПК-22,
ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
интерпретацией полученных результатов расчётов гидродинамических задач при бурении
нефтяных и газовых скважин с использованием промывочных неньютоновских жидкостей и с
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учётом физических свойств пласта (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
способами получения реологических кривых флюидов на ротационных вискозиметрах, ис-
пользуемыми в нефтегазовой промышленности и их аппроксимации с применением ЭВМ
(ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
вычислением реологических констант флюидов и пластов с помощью ЭВМ (ПК-16, ПК-22,
ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
вычислением потери давления в элементах циркуляционной системы скважины (ПК-16, ПК-22,
ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
новыми законами фильтрации для пластов с осложнёнными условиями бурения (ПК-16, ПК-22,
ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
управлением качеством исходной информации о состоянии реальных пластов и насыщающих их
флюидов (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5);
оценкой забойного, устьевых и против поглощающего пласта давлений при бурении нефтя-ных
и газовых скважин (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5);
оценкой расхода промывочной жидкости при поглощении в пласт (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5,
ОПК-8, ОПК-7);
гидравлическим расчётом циркуляционной системы вертикальной и наклонно-направленной
скважины (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
методами управления скважиной (глушения) при газонефтеводопроявлениях на суше и на море
(ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

законах равновесия и движения жидкостей, приобретение студентами навыков расчета сил,
действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного
назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения
технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями,
которые могут возникнуть в гидродинамических системах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидромеханика» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения.
ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных
(ЕН.Б.01.2), Молекулярная физика (ЕН.Б.02.2), Программные продукты в математическом
моделировании (ЕН.Б.07.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Аэрология нефтегазового комплекса (ПР.Б.10.), Газовая динамика (ПР.П.02.), Гидромеханика
многофазных течений (ПР.В.04.1), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Наноявления в процессах
нефтегазодобычи (ЕН.В.01.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Прикладные задачи
математической физики (ЕН.П.01.), Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.),
Теория многофазной фильтрации (ПР.В.04.2), Физико-химическая гидродинамика (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
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том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие законы статики и кинематики жидкостей и их взаимодействия с твердыми тела-ми и
оконтуривающими поверхностями (ОПК-1, ОПК-8, ОПК-7);
методы решения базовых задач гидростатики и динамики реальных жидкостей (ПК-22, ОПК-8,
ОПК-7, ОПК-1);
методы расчета гидродинамических систем, встречающихся в нефтегазовом деле (ОПК-8,
ОПК-7);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е (ОПК-8,
ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых для сбора,
хранения и подготовки нефти к транспорту (ПК-22, ОПК-8, ОПК-7);
применять методы теории подобия и размерности к решению гидромеханических задач (ОПК-8,
ОПК-7);
проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (ПК-22, ОПК-8, ОПК-7);
решать прямую и обратную задачи гидравлики (расчет простых и сложных трубопроводов)
(ПК-22, ОПК-1, ОПК-8, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками решения прикладных задач гидромеханики, встречающихся в нефтегазовом деле
(ПК-22, ОПК-8, ОПК-7);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин, при
транспорте, хранении и переработке углеводородов (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основных законов движения многофазных
жидкостей с учетом фазовых переходов и химических реакций, описание на основе физической
модели технологического процесса, построение математических моделей многофазных процессов
нефтегазового производства. Особенностью многофазных течений является достаточно сложный
процесс их математического описания и возможность получения конечных результатов
исследования течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому
целью данного курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение
их до вычислительного алгоритма. 

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

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра.
Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Механика
сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Прикладные задачи
математической физики (ЕН.П.01.), Термодинамика (ЕН.Б.04.), Фазовые переходы и критические
явления (ПР.Б.19.), Химия нефти и газа (ЕН.В.02.), Численные методы (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.), Теория многофазной фильтрации
(ПР.В.04.2), Физико-химическая гидродинамика (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
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объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ПК-15);
- режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ОПК-1);
- основные принципы построения математических моделей (ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

- строить математические модели физических процессов (ПК-22, ОПК-1);
- упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-15, ПК-22);
- доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

- современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-22);
- методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-15,
ПК-22, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в нефтегазовой отрасли;
отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и
обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе;
познакомиться с современными методами познания природы, их применением для решения
естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, с методами
сбора, хранения и обработки информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на
окружающую среду; рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального
природопользования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Горно-промышленная экология» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и охраны
труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-21)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
использование нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии при
проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче и переработке полезных
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ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-7)
способность разрабатывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки
производства на окружающую среду при добыче и переработке полезных ископаемых, в том
числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-6)
способность разрабатывать и использовать интегрированные технологии и мероприятия по
охране окружающей природной среды в ходе своей профессиональной деятельности (ПК-5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о глобальных проблемах окружающей среды, нормировании качества атмосферы, водных
объектов и почвы (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5,
ОПК-7, ОПК-8);
принципы рационального природопользования (ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3,
ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, технические средств и технологии
(ПК-20, ПК-21, ПК-7);
организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения
устойчивого развития (ПК-6, ПК-5, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

применять математические методы при решении типовых экологических задач (ПК-15, ПК-20,
ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-5, ОК-1, ОПК-7, ОПК-8);
использовать физические закономерности при решении экологических проблем, стоящих перед
нефтегазовой отраслью (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1,
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ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-5, ОК-1, ОПК-7, ОПК-8);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической до-кументацией
(ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности предприятий
нефтегазового комплекса (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-5,
ОК-1, ОПК-7, ОПК-8);
дами выбора рациональных способов снижения воздействия на окружающую среду (ПК-15,
ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);
методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей среды
(ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-8);
знаниями по принципиальным направлениям снижения вредного воздействия на окружающую
среду предприятиями нефтегазового комплекса (ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПСК-2.2, ПСК-2.3, ОК-1, ОК-5, ОПК-8, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных понятий и положений

законодательства о недрах и их конкретного отражения в нормативно-правовых актах,
регулирующих общественные отношения в сфере недропользования (поиски, разведка,
обустройство, разработка нефтяных и газовых месторождений) и получение ими специальных
знаний о нефтегазовом законодательстве, необходимых для практической деятельности в
современных рыночных условиях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Горное право» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы экономики и
организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ОК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ОК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов к конкретным правоотношениям в сфере
недропользования (ОПК-1, ОК-5);
юридической терминологией в области недропользования (ОК-5, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
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тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

создания моделей, используемых для расчета течений вязких ньютоновских и неньютоновских
жидкостей в технологических задачах нефтегазового производства. Изучение дисциплины
позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения задач, связанных
с гидродинамическими процессами при бурении нефтяных и газовых скважин и проблемами
транспорта нефти и нефтепродуктов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Динамика вязких жидкостей» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бурение нефтяных и газовых
скважин (ПР.Б.08.1), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной
переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье
(ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика
сплошных сред (ЕН.П.02.), Молекулярная физика (ЕН.Б.02.2), Молекулярные механизмы вязкости
жидкости и газа (ПР.В.05).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
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удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию неньютоновских жидкостей и их реологические уравнения (ПК-22);
основные законы движения вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостей (ПК-16);
приближенные методы решения уравнений движения вязких ньютоновских и неньютоновских
жидкостей при малых и больших числах Рейнольдса (ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
возникновение турбулентности в вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостях (ПСК-2.5,
ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели гидродинамических процессов связанных с бурением нефтяных
и газовых скважин и транспортом нефти и нефтепродуктов (ОПК-8, ОПК-7);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОПК-8, ОПК-7);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПСК-2.5);

оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидро-
динамических задач (ОПК-8, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования течений вязких жидкостей
(ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
методами теоретического анализа конкретных гидродинамических задач, описывающих течение
вязких ньютоновских и неньютоновских жидкостей (ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение общей теории о совокупности сил, приложенных

к материальным телам, и об основных операциях над силами, позволяющих приводить
совокупности их к наиболее простому виду, выводить условия равновесия материальных тел,
находящихся под действием заданной совокупности сил, и определять реакции связей, наложенных
на данное материальное тело; способов количественного описания существующих движений
материальных тел в отрыве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими
полями, таких как орбитальные движения небесных тел, искусственных спутников Земли,
колебательные движения (вибрации) в широком их диапазоне – от вибраций в машинах и
фундаментах, качки кораблей на волнении, колебаний самолетов в воздухе, тепловозов,
электровозов, вагонов и других транспортных средств, до колебаний в приборах управления,
движения материальных тел в связи с механическими взаимодействиями между ними, основываясь
на законах сложения сил, правилах приведения сложных их совокупностей к простейшему виду и
приемах описания движений, установление законов связи действующих сил с кинематическими
характеристиками движений и применение этих законов для построения и исследования механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Динамика точки и механической системы» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Газовая динамика (ПР.П.02.), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.),
Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.), Термодинамика
(ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
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и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы преобразования совокупности сил, приложенных к материальным телам, и приведения
данной совокупности сил к простейшему виду (ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методы количественного описания существующих движений материальных тел в отрыве от
силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями (ПСК-2.4, ПСК-2.3,
ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методы количественного описания движения материальных тел в связи с механическими
взаимодействиями между ними, основываясь на законах сложения сил, правилах приведения
сложных их совокупностей к простейшему виду и приемах описания движений (ПСК-2.4,
ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
способы установление законов связи действующих сил с кинематическими характеристиками
движений и применение этих законов для построения и исследования механико-математических
моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления (ПК-16, ПК-15,
ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

логически обосновывать выбор механико-математической модели изучаемых явлений и
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процессов (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-7, ОПК-4, ОПК-8);
составлять уравнения равновесия и определять реакции связей, наложенных на данное
материальное тело (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
проводить динамический анализ работы различных механических систем и механизмов (ПК-16,
ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

современной методологией научного анализа исследуемых механических систем и
технологических процессов (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методикой разработки механико-математических моделей исследуемых явлений (ПК-16, ПК-15,
ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методами решения механико-математических задач, возникающих при моделировании,
проектировании, сооружении и эксплуатации нефтегазового оборудования (ПК-16, ПК-15,
ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                           66 / 284



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия»

  Специальность
  21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства

  Специализация
  Физические процессы нефтегазового производства

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер (специалист)

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           67 / 284



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, овладение современным

математическим аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также формирование умений и навыков по
следующим направлениям: - овладение основными приемами постановок и решений
математических задач; - математическое моделирование в прикладных инженерных задачах; -
проведение вычислительной обработки теоретических и экспериментальных результатов; -
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; -
повышение общего уровня математической культуры, в том числе логического мышления.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов.
Дисциплина «Математика» даёт цельное представление о роли и месте математики в современной
науке и технике, развивает у студентов логическое мышление, учит их оперировать с абстрактными
объектами и применять их к изучению практических задач. Дисциплина «Математика» закладывает
прочный фундамент для последующей работы по специальности и обучения в магистратуре и
аспирантуре. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия»

относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и геометрии (ОК-1,
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ОК-2, ОК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           69 / 284



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье»

  Специальность
  21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства

  Специализация
  Физические процессы нефтегазового производства

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер (специалист)

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           70 / 284



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, овладение современным

математическим аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также формирование умений и навыков по
следующим направлениям: - овладение основными приемами постановок и решений
математических задач; - математическое моделирование в прикладных инженерных задачах; -
проведение вычислительной обработки теоретических и экспериментальных результатов; -
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; -
повышение общего уровня математической культуры, в том числе логического мышления.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов.
Дисциплина «Математика» даёт цельное представление о роли и месте математики в современной
науке и технике, развивает у студентов логическое мышление, учит их оперировать с абстрактными
объектами и применять их к изучению практических задач. Дисциплина «Математика» закладывает
прочный фундамент для последующей работы по специальности и обучения в магистратуре и
аспирантуре.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры (ОК-2, ОК-4, ОК-5,
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ОК-7, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы знаний о

главнейших природных и геологических факторах, определяющих условия строительства и защиты
от внешних воздействий объектов и сооружений нефтегазового комплекса, а также физико-
химических свойствах грунтов, на которых построены эти сооружения. В задачу курса входит также
ознакомление студента с инженерно-геологическими явлениями, возникающими в результате
человеческой деятельности, и природоохранными мероприятиями, призванными обеспечить
сохранность окружающей среды в процессе бурения нефтяных и газовых скважин и разработки
месторождений. Задачей курса является также ознакомление будущих специалистов с методиками
обработки результатов основных инженерно-геологических анализов и способов построения
инженерно-геологических документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная геология» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию грунтов, особенности и свойства каждого типа грунта; основные свойства
грунтов – плотность, пористость, проницаемость, прочность, удельный и объемный веса,
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гранулометрический состав, влажность, пластичность, набухание и усадку, размокаемость,
растворимость, морозоустойчивость, липкость, водоотдачу, электропроводность,
теплофизические свойства; влияние экзогенных и эндогенных процессов на свойства грунта и
условия строительства; инженерно-геологические процессы, связанные с поверхностными и
подземными водами; инженерно-геологические мероприятия при строительстве скважин,
трубопроводов, нефте- и газохранилищ, морских платформ; условия строительства в зонах
вечной мерзлоты и сезонного промерзания, в условиях сейсмической активности (ОПК-4,
ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

работать с инженерно-геологическими документами; обрабатывать и интерпретировать
результаты инженерно-геологических анализов; строить инженерно-геологические карты
водоносного горизонта (ПК-1, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами изучения грунтов; методикой составления инженерно-геологического разреза (ОПК-6,
ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и
черчения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Начертательная геометрия
(ПР.Б.01.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
способность определять пространственно-геометрического положения объектов, способность
обрабатывать и интерпретировать результаты выполненных геодезических и маркшейдерских
измерений (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
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положения в пространстве (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-20,
ПК-8, ОК-1);
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением
графического редактора (ПК-20, ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-20, ПК-8, ОК-1);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ПК-20, ПК-8, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в
традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
развитым пространственным представлением (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОПК-2);
o знать основы техники перевода (ОПК-2);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОПК-3, ОПК-2);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в
объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОПК-2);
фонетический строй изучаемого языка (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой,
научно-популярной и научной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и
справочной литературы (ОПК-2);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные темы
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(ОПК-2);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного

общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОПК-3, ОПК-2);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин без словаря; количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю,
не превышает 2-3% по отношению к общему количеству слов в тексте) б) изучающим чтением –
количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к общему количеству слов в
тексте; допускается использование словаря (ОПК-2);
навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза (ОПК-3, ОПК-2);
o навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, овладение современным

математическим аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также формирование умений и навыков по
следующим направлениям: - овладение основными приемами постановок и решений
математических задач; - математическое моделирование в прикладных инженерных задачах; -
проведение вычислительной обработки теоретических и экспериментальных результатов; -
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; -
повышение общего уровня математической культуры, в том числе логического мышления.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов.
Дисциплина «Математика» даёт цельное представление о роли и месте математики в современной
науке и технике, развивает у студентов логическое мышление, учит их оперировать с абстрактными
объектами и применять их к изучению практических задач. Дисциплина «Математика» закладывает
прочный фундамент для последующей работы по специальности и обучения в магистратуре и
аспирантуре. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Теория вероятностей.
Математическая статистика (ЕН.Б.01.4).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры (ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ОК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современных информационных
компьютерных технологий, используемых в образовательной и профессиональной деятельности.
Информатика входит в структуру математического и естественнонаучного цикла дисциплин и
опирается на учебные материалы курсов математики, физики, а также материалы гуманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение дисциплины нацелено на ознакомление учащихся с
базовыми понятиями в области информатики, получение навыков использования прикладного
программного обеспечения для решения задач по обработке информации, освоение принципов
алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования. Информатика носит
междисциплинарный характер, и ее изучение активно содействует освоению других дисциплин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Первая производственная практика
(ПРА.02.), Преддипломная практика (ПРА.05.), Применение прикладных программ в
моделировании и проектировании разработки месторождений (ПР.П.03.), Программные продукты в
математическом моделировании (ЕН.Б.07.2), Студенческий научный семинар (ПР.В.06.), Третья
производственная практика (ПРА.04.), УНИРС (ПРА.06.), Учебная практика (ПРА.01.), Численные
методы (ПР.Б.20.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: меры и единицы количества и
объема информации, позиционные системы счисления, основные понятия алгебры логики
(ПК-22, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
Интерфейсы основных программных пакетов. Текстовые редакторы. Электронные таблицы.
Формулы в ЭТ. Графическое отображение данных в ЭТ. Мультимедийные презентации. (ПК-22,
ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
Этапы решения задач на компьютерах. Приемы технологии программирования (ПК-22, ОПК-1,
ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

Обрабатывать текстовую информацию (ПК-22, ОПК-1, ОПК-8);
Создавать электронную презентацию (ПК-22, ОПК-1, ОПК-8);
Выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
Оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7,
ОПК-8);
Составлять алгоритмы вычислительных задач (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
Составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
программирования (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

Разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ПК-22, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-8);
Приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-22,
ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
Основами языка программирования высокого уровня, включая объектно-ориентированный
подход (ПК-22, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОПК-3,
ОК-7, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОПК-3,
ОК-7, ОК-3);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОПК-3,
ОК-7, ОК-3);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций
(ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОПК-3, ОК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. В результате изучения курса физики студенты должны приобрести
следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и
профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ПК-17, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
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лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ПК-17, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-17, ОК-7, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

компьютерного моделирования физических процессов нефтегазового производства. Изучение
дисциплины позволяет сформулировать у студентов комплекс знаний, необходимых для
составления компьютерной модели и последующего численного решения задач, связанных с
процессами при бурении и разработке нефтяных и газовых скважин, процессами транспорта нефти
и нефтепродуктов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.07.1),
Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Прикладные задачи
математической физики (ЕН.П.01.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.Б.08.3),
Численные методы (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Применение прикладных программ в
моделировании и проектировании разработки месторождений (ПР.П.03.), Теория многофазной
фильтрации (ПР.В.04.2), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность демонстрировать умения использовать технические средства для оценки свойств
горных пород и состояния массива, а также их влияния на параметры процессов добычи,
переработки минерального сырья, строительства и эксплуатации подземных сооружений
(ПК-18)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
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океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы компьютерного и математического моделирования физических процессов
нефтегазового производства (ОПК-6);
основные физические законы гидроаэродинамики (ОПК-6);
численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений основные численные
методы, используемые при решении дифференциальных уравнений (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов нефтегазового производства (ПК-18,
ОПК-6);
проводить дискретизацию математической модели (ПК-18, ПСК-2.5);
проводить численные эксперименты (ПК-18, ОПК-6);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидро-
динамических задач разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПСК-2.5, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
гидродинамики (ПСК-2.5);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических за-дач
разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о современных методах и
технологиях интерпретации аэрокосмических данных в задачах прогноза, поиска и разведки
месторождений нефти и газа, проектирования строительства и эксплуатации объектов
нефтегазового комплекса, а также экологического мониторинга. В процессе освоения дисциплины
студенты получают знания по методам получения, обработки и интерпретации аэрокосмических
изображений земной поверхности, а также их комплексного анализа совместно с геофизическими
данными. Программа курса предусматривает освоение методов и технологий цифровой обработки
изображений, технологий классификации и распознавания образов, получение практических
навыков по установлению наличия индикаторов геологических и технологических процессов по
аэрокосмическим изображениям исследуемых территорий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Космический мониторинг разработки месторождений и транспорта углеводородов»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические
процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.06.), Геология
(ЕН.Б.06.1), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2), Информатика (ЕН.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.07.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность демонстрировать умения использовать технические средства для оценки свойств
горных пород и состояния массива, а также их влияния на параметры процессов добычи,
переработки минерального сырья, строительства и эксплуатации подземных сооружений
(ПК-18)
готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, при добыче
полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений, непосредственно управлять
технологическими процессами на производственных объектах (ПК-4)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)

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

основы современной техники измерения (ПК-18, ПК-17, ПК-4, ПК-2);
требования и принципы получения космических изображений при решении геологических задач
(ПК-18);
математические и алгоритмические основы цифровой обработки и анализа изображений
местности (ПК-18);
методы и технологии дешифрирования и интерпретации аэрокосмических изображений при
решении геологических и экологических задач (ПК-18);
методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе
современных геоинформационных технологий (ПК-18, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно выполнять цифровую обработку изображений для целей интерпретации
аэрокосмических данных (ПК-18, ПК-17, ПК-2);
выполнять дешифрирование и интерпретацию данных космического мониторинга (ПК-18,
ПК-17, ПК-4, ПК-2);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидроди-
намических задач, связанных с задачами анализа развития экологической ситуации (ПК-18,
ПК-2);
осуществлять построение геометрической модели по аэрокосмическим изображениям и
осуществлять их привязку (ПК-18);
строить математические модели физических процессов, происходящих в пласте, в скважине и
при транспорте углеводородов (ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач экологии
(ПК-17, ПК-18);
современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач экологии (ПК-17, ПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           99 / 284



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Культурология»

  Специальность
  21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства

  Специализация
  Физические процессы нефтегазового производства

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер (специалист)

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         100 / 284



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-20, ОПК-2,
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ОПК-3);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
особенности мировых религий (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение строения, структурного состава, свойств
металлических и неметаллических материалов, методов формирования у них заданных
эксплуатационных характеристик, а также методик термической обработки конструкционных
материалов нефтегазовой отрасли. Цель дисциплины – вооружить выпускника современными
знаниями и умениями для компетентного выбора материального исполнения машин и оборудования
нефтегазовой отрасли в зависимости от условий эксплуатации. Основными задачами дисциплины
является: - предоставить студенту комплекс знаний о химическом составе и строении металлов и
сплавов и их влиянии на механические и эксплуатационные свойства конструкционных ма-
териалов; - дать студенту представление о современных способах формирования у конструкционных
материалов заданного комплекса механических и эксплуатационных свойств: деформационном
упрочнении, термической обработке, легировании и др.; - сформировать у студента комплекс
навыков по проведению исследования строения металла, выполнению термической обработки,
оценки и анализа результатов исследования конструкционных материалов. Знание различных
аспектов материаловедения позволяет успешно решать важнейшие технические проблемы,
связанные с уменьшением массы машин, оборудования и сооружений, повышением их надежности
и долговечности. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строение металлов и сплавов и их влияние на свойства (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
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механические свойства материалов и способы их определения (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ПК-17, ПК-16, ОК-7);
основные виды термической обработки и их влияние на свойства сталей и сплавов (ПК-17,
ПК-16, ОК-7);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
основные принципы легирования сталей (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
классификацию сталей (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ПК-17, ПК-16, ОК-7);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ПК-17, ПК-16, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

по марке конструкционного материала определить его химический состав и назначение (ПК-16,
ПК-17, ОК-7);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-16, ПК-17, ОК-7);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-16, ПК-17, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-16, ПК-17, ОК-7);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-16, ПК-17, ОК-7);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-16, ПК-17, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний в области анализа
эффективности системы разработки нефтяных месторождений, расчета технологических
показателей разработки, понимание физических процессов, протекающих в продуктивных пластах в
процессе разработки, механизмов и области применения методов повышения нефтеотдачи. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы повышения нефтеотдачи пласта» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы оценки коэффициента извлечения нефти (ОПК-6, ОПК-5);
механизмы увеличения нефтеотдачи при применении тепловых, газовых и химических методов
(ОПК-6);
область применения разных методов увеличения нефтеотдачи (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для выработки предложений по повышению эффективности
нефтеизвлечения на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами (ПК-1);
применять полученные знания для обоснования рациональной системы разработки нефтяных
месторождений (ПК-1);

Обучающийся владеет:

Страница 2 из 3

                         107 / 284



  
 

методикой оценки геологических запасов и коэффициента извлечения нефти методом
материального баланса (ОПК-5, ОПК-6);
методами оценки эффективности методов повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи
нефти (ПК-1);
методами выбора методов увеличения нефтеотдачи (ПК-1, ОПК-6);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Специалист по добыче, газа и газового
конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – Разработка и внедрение предложений по эффективному
и перспективному развитию процессов добычи углеводородного сырья.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся представления об основных
идеях, понятиях и методах теории перколяции; познакомить специалистов с постановками
основных задач теории перколяции; показать круг задач подземной гидромеханики, которые могут
быть решены с использованием методов теории перколяции. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями для построения современных математических
моделей фильтрационных процессов, учитывающих микромеханические эффекты и адекватно
отражающих основные характеристики реального объекта моделирования, а также применять
полученные знания для анализа соответствующей модели и описываемого ею реального объекта.
Дисциплина посвящена изложению современной теории процессов переноса в стохастически
неоднородной среде, которая нашла широкое применение в самых различных областях современной
теоретической физики – теории аморфных ферромагнетиков и спиновых стекол, теории
неупорядоченных полупроводников и строения полимеров, теории андерсоновской локализации
электронов в металлах, теории многофазной фильтрации и т.д. Даны основные понятия и
положения теории перколяции и развитые на ее основе принципы аналитического описания течения
флюидов в решеточных моделях пористых сред. Основной задачей, вокруг которой
концентрируется содержание дисциплины, является перколяционная модель микронеоднородной
среды, позволяющая развить аналитические методы построения функций относительных фазовых
проницаемостей для различных режимов многофазного течения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы теории перколяции в подземной гидромеханике» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы
горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Теория
вероятностей. Математическая статистика (ЕН.Б.01.4).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
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и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и принципы теории перколяции (ПК-15);
постановку решеточных и нерешеточных задач теории перколяции (ПК-15);
свойства конечных и бесконечных кластеров (ПК-15);
природу и закономерность формирования порога протекания (ПК-15);
природу и закономерность формирования порога протекания (ПК-15);
фрактальный характер структуры бесконечного кластера (ПК-15);
иерархическую модель «r-цепочек» (ПК-15, ПСК-2.5);

Обучающийся умеет:
 

определять численные значения порогов протекания для решеток различных типов (ПК-15,
ПСК-2.5);
аналитически решать задачи узлов и связей на решетке Бете (ПК-15, ПСК-2.5);
рассчитывать радиус корреляции бесконечного кластера (ПК-15, ПСК-2.5);
определять фрактальную размерность бесконечного кластера по экспериментальным
измерениям его плотности (ПК-15, ПСК-2.5);
рассчитывать проводимость бинарной решетки по модели эффективной среды (ПК-15,
ПСК-2.5);
строить математические модели течений флюидов в пористых средах с учетом особенностей
структуры пористой среды и реологии флюидов (ПК-15, ПСК-2.5);
оценивать и интерпретировать результаты расчетов построенных моделей (ПК-15, ПСК-2.5);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом для построения и исследования перколяционных
моделей течения флюидов в различных поровых структурах (ПК-15, ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам базовой

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инженерная и компьютерная
графика (ПР.Б.01.2), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики (ЕН.Б.02.1), Химия
(ЕН.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории измерений (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
основы обеспечения единства измерения (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
единую систему допусков и посадок (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
простейшие методы расчета размерных цепей (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
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основные положения обеспечения технического регулирования (ПК-20);
основные задачи, принципы и методы стандартизации (ПК-20);
основные категории и виды стандартов (ПК-20);
тенденции развития стандартизации (ПК-20);
нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ПК-20, ОК-1);
виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и
услуг, а также в обеспечении их конкурентоспособности (ПК-20, ОК-1);
основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ПК-20, ОК-1);
основные схемы и системы сертификации (ПК-20, ОК-1);
основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии (ПК-20, ОК-1);
основную схему квалиметрического анализа (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-5);
методы выявления и устранения «узких мест» производственного процесса (ПК-17, ПК-20,
ОК-5);
методы управления качеством производственной деятельности (ПК-17, ПК-20, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-17, ПСК-2.5);
выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ПК-17, ПСК-2.5);
проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-17, ПСК-2.5);
рассчитывать основные характеристики посадок (ПК-17, ПСК-2.5);
рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-17, ПК-20, ПСК-2.5, ОК-1, ОК-5);
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-20, ОК-5);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-20);
осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по проектированию
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию из¬влечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17, ПСК-2.5);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-17, ПК-20, ПСК-2.5, ОК-5, ОК-1);
планировать этапы проведения сертификации (ПК-17, ПК-20, ПСК-2.5, ОК-5, ОК-1);
выполнять квалиметрический анализ (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-1);
определять количественную оценку качества объекта (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-1);
определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий
(ПК-17, ПСК-2.5, ОК-1);
анализировать результаты количественного оценивания качества (ПК-17, ПСК-2.5, ОК-1);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ОК-1);
анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

методами метрологии и стандартизации (ПК-17);
методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению
квалиметрического анализа (ПК-17, ПК-20, ПСК-2.5, ОК-5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся представлений о законах

движения жидкостей и газов, процессов деформирования упругих, пластических и других
деформируемых сред, научить на основе физической модели технологического процесса строить
адекватную математическую модель, базирующуюся на универсальных физических законах
сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую конкретные свойства среды и основные
особенности процесса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Механика сплошных сред» относится к специальности 21.05.05 Физические

процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Молекулярная физика (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Аэрология нефтегазового комплекса (ПР.Б.10.), Газовая динамика (ПР.П.02.), Гидромеханика
многофазных течений (ПР.В.04.1), Методы теории перколяции в подземной гидромеханике
(ПР.В.03.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Прикладные задачи математической физики
(ЕН.П.01.), Теория многофазной фильтрации (ПР.В.04.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
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реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, используемые для описания движения, деформирования сплошных сред, их
реакции на действие внешних сил и на другие внешние воздействия, элементы тензорного
анализа (ПСК-2.5, ОПК-6);
основные принципы построения математических моделей (ПК-15, ОПК-6);
математические модели, которые используются для математического моделирования процессов
в сплошных средах (ОПК-6);
основные законы движения и деформирования сплошных сред (ПСК-2.3, ОПК-6);
методы решения возникающих задач (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПСК-2.3, ОПК-6);
упрощать полученные модели, выделяя главные особенности процесса (ПСК-2.3, ОПК-6);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач о движении
жидкости и газа, деформировании упругих и пластических материалов и конструкций (ПК-15,
ПСК-2.5, ПСК-2.3, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
(ПСК-2.3, ОПК-6);
способами описания различных течений (ПК-15, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение математическим процедурам формирования

оптимальных решений при проектировании систем разработки и обустройства нефтяных и газовых
месторождений, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи. Изучение данного
курса направлено на выполнение требований регламента к проектированию разработки, связанных с
формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с точки зрения различных
показателей эффективности процессов освоения залежей нефти и газа. Изучение дисциплины
позволит ознакомиться с современными методами математического программирования и их
применением для решения задач оптимизации технологических параметров разработки,
размещения скважин и технологических объектов, режимов их эксплуатации, распределения
ресурсов при разработке группы залежей (многопластовых месторождений). В результате изучения
дисциплины должны уметь самостоятельно строить математические модели задач оптимизации
разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также применять для их решения
стандартные программные комплексы по оптимизации. Полученные знания могут быть
использованы в профессиональной деятельности при исследовании, проектировании, технико-
экономическом обосновании систем разработки и обустройства нефтяных и газовых
месторождений, управлении процессами разработки и эксплуатации залежей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели оптимальной разработки и обустройства месторождений нефти и газа»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические
процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-22);
методы расчета технико-экономических показателей разработки месторождений нефти и газа
(ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для проектирования разработки и обустройства залежей
нефти и газа, управления процессами освоения залежей нефти и газа (ПСК-2.5);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) место-рождений углеводородов
при различных режимах залежи (ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти и газа,
управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов (ПК-19);
методами оптимизации технологических параметров систем разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познание студентом принципов и методов построения

гидродинамических моделей месторождений углеводородов; навык построения адекватной
сложившимся условиям разработки математической модели пласта, учитывающей анизотропные
материальные свойства коллекторов нефти и газа их строения, а также различные свойства
насыщающих их флюидов, базирующейся на законах сохранения массы, импульса и энергии и
учитывающей основные особенности процесса разработки. Изучение дисциплины позволяет
сформировать необходимую базу знаний и навыков, помогающих изучению последующих
дисциплин и специальных циклов, которые формируют научную базу для будущей
профессиональной деятельности выпускника (буровые скважины, нефтяные и газовые
месторождения, технологические средства для повышения нефтеотдачи). В результате у студента
формируется комплекс знаний, необходимых для решения различных профессиональных задач,
связанных с изучением различных физических процессов нефтегазового производства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование разработки месторождений нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного
или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Методы повышения нефтеотдачи пласта (ПР.Б.13.2),
Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Программные
продукты в математическом моделировании (ЕН.Б.07.2), Физика горных пород (ЕН.Б.09.),
Численные методы (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Защита выпускной квалификационной
работы (ИГА.01.), Применение прикладных программ в моделировании и проектировании
разработки месторождений (ПР.П.03.), Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.),
Студенческий научный семинар (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность демонстрировать умения использовать технические средства для оценки свойств
горных пород и состояния массива, а также их влияния на параметры процессов добычи,
переработки минерального сырья, строительства и эксплуатации подземных сооружений
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(ПК-18)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы использования численных методов (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);
 основы процесса разработки месторождений нефти и газа (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);
методы описания воздействия различных физических полей на насыщенные пористые среды

(ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);
 методы описания и задания материальных свойств сплошных сред (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);

методы определения и описания материальных свойств в анизотропных пористых,
трещиноватых и упругих средах сред (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

выбирать для решения алгоритм, адекватный сложности поставленной задачи (ПК-18, ПСК-2.5,
ОПК-6);
строить новые вычислительные алгоритмы реализовывать численный эксперимент на
вычислительных системах (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);
 реализовывать численный эксперимент на вычислительных системах (ПК-18, ПСК-2.5, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

современным вычислительным аппаратом исследования различных классов гидродинамических
задач методами вычислительного анализа конкретных гидродинамических задач (ПСК-2.5,
ОПК-6, ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; -

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; -
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; - освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; - формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; - ознакомление студентов с историей и логикой развития
физики и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОК-1, ОК-7, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОК-1, ОК-7, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОК-1, ОК-7, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых знаний для самостоятельного

решения научно-инженерных задач, связанных с движением вязких жидкостей и газов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Молекулярные механизмы вязкости жидкости и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности взаимодействия молекул и надмолекулярных комплексов в нефтяных и газовых
средах (ПК-16, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
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производить численные расчеты реологических параметров по изученным теоретическим
моделям молекулярных механизмов вязкого течения (ПК-16, ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

характерные особенности молекулярного и коллоидного строения конкретных нефтегазовых
сред по результатам лабораторных реологических измерений (ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-8, ОПК-7,
ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать студенту знание о наноявлениях в процессах
нефтегазодобычи, их роли и особенностям их учета при гидромеханических расчетах; создать
необходимую начальную базу знаний для более глубокого понимания последующих дисциплин
общепрофессиональных и специальных циклов, которые формируют научную базу для будущей
профессиональной деятельности выпускника, а также по видам деятельности: производственно
технологическая, научно-исследовательская, проектная, эксплуатационная.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Наноявления в процессах нефтегазодобычи» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная
гидромеханика (ПР.П.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения и понятия нанонауки (ПК-3);
методы описания и задания материальных свойств сплошных сред при многофазной
фильтрации (ПК-3);
методы определения фазовых проницаемостей при многофазной фильтрации (ПСК-2.5);
влияния наноразмерных частиц в закачиваемой воде на КИН (ПСК-2.5);
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коэффициент гидродинамической дисперсности пористых сред (ПСК-2.5);
коэффициент активной глинистости (ПСК-2.5);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов и производить вычисления
материальных параметров сплошных сред при нефтегазодобыче (ПК-19, ПСК-2.5);
классифицировать нефтегазовые технологии по роли наноявлений при их реализации (ПК-19,
ПК-3);
планировать комплекс экспериментальных измерений по определению коэффициента активной
глинистости (ПК-3);
планировать комплекс экспериментальных измерений по определению коэффициента
гидродинамической дисперсности пористых сред (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о наноявлениях в нефтегазовых пластах, пластовых жидкостях и промысловом
оборудовании (ПСК-2.5);
современным математическим аппаратом описания и исследования гидромеханических задач с
учетом наноявлений (ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
способность определять пространственно-геометрического положения объектов, способность
обрабатывать и интерпретировать результаты выполненных геодезических и маркшейдерских
измерений (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
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проекций (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ПК-20,
ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ПК-20, ПК-8, ОК-1);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ПК-20, ПК-8, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ПК-20, ПК-8, ОК-1);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ПК-20, ПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
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структурное содержание корпоративной культуры (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
правила подготовки публичного выступления (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
этику руководителя, сотрудника (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
этику поведения в коллективе (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-20, ОПК-3,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-20, ОПК-2,
ОПК-3);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-20,
ОПК-2, ОПК-3);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-20, ОПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; -

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; -
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; - освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; - формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; - ознакомление студентов с историей и логикой развития
физики и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОК-1, ОК-7, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОК-1, ОК-7, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОК-1, ОК-7, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством,
необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики. Основная задача
дисциплины – привитие навыков экономического мышления при решении конкретных технико-
технологических задач в производственной деятельности организаций нефтегазового комплекса.
планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных подразделений
предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и
газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных
производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и
газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный
транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных газов; анализировать деятельность первичных производственных подразделений
предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. составлять в
соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие
документы; участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в
нефтегазовом производстве. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы
горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОК-4);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОК-4);
организацию производственного и технологического процессов (ПК-20, ОК-4);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ПК-20, ОК-4);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях (ПК-20, ОК-4);
методику разработки бизнес-плана (ПК-20, ОК-4);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ПК-20, ОК-4);
теорию современного менеджмента (ПК-20);
функции, виды и психологию менеджмента (ПК-20);
основы организации работы коллектива исполнителей (ПК-20, ОК-4);
принципы делового общения в коллективе (ПК-20, ОК-4);
информационные технологии в сфере управления производством (ПК-20, ОК-4);
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,
анализировать и оценивать информацию (ОК-4);
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-20,
ОК-4);
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и
правовой точек зрения (ПК-20, ОК-4);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ПК-20, ОК-4);
использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной
деятельности (ПК-20);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ПК-20);
пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из зарубежных
источников (ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-4);
навыками критического восприятия информации и навыками правомерного и ответственного
поведения (ПК-20);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
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политических взглядов и действий (ПК-20, ОК-4);
практическими навыками и особенностями менеджмента в области профессиональной
деятельности (ПК-20, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических

знаний о состоянии и перспективах развития промышленности переработки горючих ископаемых,
характеристиках процессов подготовки природного и попутного газов, газоконденсата и нефти к
транспорту и дальнейшей переработке, физических и физико-химических процессах переработки
газов и газоконденсатов, ознакомление с современными и перспективными требованиями к газам и
газоконденсатам и продуктам их переработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Переработка полезных ископаемых» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Сопротивление материалов
(ПР.Б.03.), Химия (ЕН.Б.03.), Химия нефти и газа (ЕН.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Физико-технический контроль за разработкой месторождений углеводородов (ПР.Б.18.),
Экспериментальные методы физических исследований (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе
при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, техническими средствами с высоким уровнем
автоматизации управления (ОПК-9)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состояние и перспективы развития угольной промышленностей России и мира (ОПК-9);
состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленностей России и мира (ОПК-7);
характеристики и процессы переработки природных и попутных углеводородных газов и
газоконденсатов (ОПК-9, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания для решения практических задач (ОПК-7,
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ОПК-9);

Обучающийся владеет:
 

представлением о современном уровне развития процессов переработки углеводо-родных газов
и газоконденсатов, нефтей различного состава, особенностях сырьевой базы, назначении и
ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и методах применения (ОПК-7, ОПК-9);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.027 Оператор технологических установок
нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Обслуживание и обеспечение работы технологического
оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов; Обеспечение режимов
технологических процессов на установках по переработке нефти, нефтепродуктов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является образование базы знаний о движении жидкостей и газов в

пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретической основой процессов
нефтегазового дела. Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний,
необходимых для решения различных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов
разработки месторождений, моделирование сложных режимов работы скважин, задач хранения и
переработки нефти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подземная гидромеханика» относится к специальности 21.05.05 Физические

процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Молекулярная
физика (ЕН.Б.02.2), Физика горных пород (ЕН.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Методы теории перколяции в подземной
гидромеханике (ПР.В.03.), Наноявления в процессах нефтегазодобычи (ЕН.В.01.), Преддипломная
практика (ПРА.05.), Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.), Теория
многофазной фильтрации (ПР.В.04.2), Технология добычи нефти и газа (ПР.Б.08.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
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реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских задач методом потенциалов
(ОК-1);
методы расчета и основные расчетные формулы теории упругого режима (ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);
приближенные методы теории упругого режима (ПК-15, ПСК-2.5, ОК-1);
постановку и решение задач неустановившихся течений газа (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1,
ОК-1);
постановку и решение задач вытеснения (ПК-16, ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и решение плоских задач ме-тодом
потенциалов; теория упругого режима; приближенные методы теории упругого ре-жима;
неустановившееся течение газа; приближенные методы теории упругого режи-ма (ПК-16,
ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);
ставить и решать задачи неустановившихся течений газа (ПК-16, ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5,
ПСК-2.1, ОК-1);
учитывать особенности фильтрации неньютоновских жидкостей и в трещиноватых пла-стах
(ПК-16, ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);
обрабатывать статистическую информацию, получаемую при изучении свойств пласта и флюида,
подготовке проекта разработке, строительстве и обустройстве скважины (ПК-16, ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.1, ПСК-2.5);
строить математические модели вытеснения нефти водой и газом (ПК-16, ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.1, ПСК-2.5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газ (ПК-16, ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);
методиками гидравлических расчетов движения флюидов в пласте (ПК-16, ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.5, ПСК-2.1, ОК-1);
навыками основ проектирования месторождения (ПК-16, ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1);
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гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве , эксплуатации
и ремонте скважины, подземном хранении газа (ПК-16, ПК-15, ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

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

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
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национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПСК-2.5, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ОК-7, ПСК-2.5, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПСК-2.5, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся соответствующих знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере применения экологического законодательства в
нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое законодательство, практику его применения, в том числе судебно-арбитражную
практику (ПК-20, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить анализ действующих нормативных правовых и инструктивно-
методических актов экологического законодательства (ПК-16);
применять экологические нормы в профессиональной сфере деятельности, оценивать
экологические риски и последствия при принятии управленческих решений (ПК-20);
составлять проекты юридических документов по вопросам применения экологического
законодательства (ПК-20, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в сфере экологического права (ОПК-2);
навыками публичных выступлений по проблемам экологического права, подготовки
документов, описывающих экологические проблемы и ситуации в профессиональной
деятельности (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студента решению практических прикладных

задач газовой динамики, связанных с движением сжимаемых флюидов в различных
газодинамических устройствах, имеющих широкое применение во многих отраслях
промышленности и в нефтегазовой отрасли. Изучение данной дисциплины позволяет выработать
навыки расчета газодинамических течений в каналах эжекторов, газоочистителей, диффузоров,
насосов и т.д. При этом рассматриваются как дозвуковые, так и сверхзвуковые режимы. Изучаются
стационарные и нестационарные течения газа. Дисциплина содержит решения теоретических и
практических задач, выдвигаемых последними требованиями научно-технической мысли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладная газовая динамика» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра.
Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3),
Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных
сред (ЕН.П.02.), Прикладные задачи математической физики (ЕН.П.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

уравнения Эйлера, уравнения Навье-Стокса, уравнения пограничного слоя (ПСК-2.4);
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закон сохранения импульса (ПК-17, ПСК-2.4);
закон сохранения массы (ПК-17, ПСК-2.4);
значение различных математических моделей и границы их применимости (ПК-17, ПСК-2.5,
ПСК-2.4);
первое и второе начала термодинамики (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
закон сохранения энергии (ПК-17, ПСК-2.4);
ударные волны и контактные разрывы (ПК-17, ПСК-2.4);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде системы дифференциальных
уравнений необходимого уровня (ПК-17, ПСК-2.4, ПСК-2.5);
сформулировать необходимые методы решения поставленной задачи (ПК-17, ПСК-2.4);
построить алгоритмы решения поставленной (ПСК-2.5, ПСК-2.4);
формулировать конкретную начально-краевую задачу для замыкания систе-мы уравнений
(ПСК-2.5, ПСК-2.4);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4);

Обучающийся владеет:
 

методами количественного и качественного анализа конкретных математических моделей,
описывающих процессы в изучаемом устройстве (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
современными математическими методами описания и исследования различных классов задач
прикладной газовой динамики (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о современных научных

методах постановок, анализа и аналитического решения как инженерных, так и исследовательских
задач, связанных с рассмотрением проблем переноса в пространстве материи и энергии, в том числе
в области классической, физико-химической и подземной гидромеханики. Полученные знания
явятся базой научного методологического подхода решения производственных задач, связанных с
будущей профессиональной деятельно-стью выпускников.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладные задачи математической физики» относится к специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.05.), Специальные вопросы механики жидкости и газа
(ПР.Б.17.), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные уравнения для решения прикладных задач при добыче, переработке, транс-порте
углеводородного сырья, классификацию и способы решения прикладных задач (ПК-19,
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ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОК-1);
• Основные понятия и законы, которые используются при расчетах процессов в деформируемых
средах (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОК-1);
• Принципы выбора системы единиц измерения. Классы систем единиц измерения (ОК-1);
• Физический смысл и формулировку П-теоремы. Определяющие и определяемые пара-метры
задачи. Смысл перехода к безразмерным параметрам (ПСК-2.5, ОК-1);
• Определение самоподобных (автомодельных) явлений и процессов (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4,
ОК-1);
• Постановку задачи о мгновенном точечном источнике (массы или энергии). Уравнение
теплопроводности. Начальные и граничные условия (ОК-1);
• Особенности постановки задачи о мгновенном точечном источнике в нелинейных сре-дах
различного типа (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОК-1);
• Классификацию автомодельных зависимостей и автомодельных решений (ОК-1);
• Классификацию решений типа бегущих волн (ОК-1);
• Взаимосвязь между автомодельными решениями и решениями типа бегущие вол-ны (ОК-1);
• Математическую модель процесса распространения волн конечной амплитуды на поверхности
жидкости в глубоком канале (уравнение Кортевега – де-Фриза (КдФ) (ПСК-2.5, ОК-1);
• Общее решение уравнения КдФ – кноидальную волну и ее частный случай – уединенную волну
(солитон) (ПСК-2.5, ОК-1);
• Граничные режимы с обострением. Понятие локализации тепла или массы (ПСК-2.5, ПСК-2.4,
ОК-1);
• Определение фракталов и их связь с понятием неполной автомодельности (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• строить математические модели физических процессов (ПК-19, ПСК-2.4, ПСК-2.5, ОК-1);
• использовать метод физических оценок для выделения главных особенностей процесса при
исследовании моделей процессов нефтегазового производства (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4,
ОК-1);
• проводить анализ размерностей и устанавливать возможность получения автомодель-ного
решения задачи математической физики (ПК-19, ОК-1);
• решать уравнения математической физики, описывающие процессы нефтегазового
производства на суши и в море (ОК-1);
• получать аналитические автомодельные решения задач гидродинамики капельных жидкостей
и подземной гидромеханики (ПК-19, ПСК-2.5, ОК-1);
• доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
• проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
• оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач переноса
массы и энергии, в том числе гидродинамических задач (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4);

Обучающийся владеет:
 

• математическим и алгоритмическим инструментарием для определения аналитических и
численных решений задач математической физики и вычислительной гидромеханики
применительно к нефтегазовым технологиям, включая морские (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
• современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
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гидродинамических задач (ПК-19, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОК-1);
• методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-19,
ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение необходимых знаний для решения задач
моделирования и проектирования разработки месторождений углеводородов с помощью
прикладных программ. Все программные продукты, представленные в курсе данной дисциплины,
разработаны компанией Schlumberger. В число изучаемых программ входят: Eclipse –
гидродинамический симулятор. Petrel – интегрированная среда для создания и работы с
геологическими и гидродинамическими моделями месторождений углеводородов. Pipesim –
инструмент для проектирования и моделирования скважинного и наземного оборудования (системы
сбора и подготовки скважинной продукции, система поддержания пластового давления). Avocet
AIM – инструмент для объединения моделей пласта и систем сбора/ППД в интегрированную модель
для выполнения инженерных расчетов. Изучение дисциплины также направлено на закрепление и
применение на практических задачах теоретических знаний по следующим дисциплинам,
необходимых для полноценного прохождения курса: Разработка нефтяных (или газовых и
газоконденсатных месторождений); Подземная гидромеханика; Физика пласта; Гидравлика;
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин; Техника и технология добычи нефти; Фазовые
превращения углеводородных систем; Численные методы; Уравнения матфизики. Курс направлен
на магистрантов, имеющих хорошие базовые знания по высшей математике, физике и английскому
языку. Дисциплина предполагает использование накопленного багажа знаний по специальности при
работе с изучаемыми программами. В программу курса входят вопросы, связанные с
моделированием и проектированием разработки месторождений, такие как подсчет запасов,
создание гидродинамических моделей, ремасштабирование моделей (upscaling), адаптация
(моделирование истории), моделирование влияния водоносной зоны, форматы хранения данных и
информации гидродинамических моделей, проведение гидродинамических расчетов,
моделирование систем сбора/ППД (поддержание пластового давления), математические аспекты и
подбор параметров счета, математические модели фильтрации, численные методы решения
дифференциальных уравнений в частных производных, объединение моделей пласта и систем
сбора/ППД, проектирование разработки месторождений, управление разработкой месторождений и
расчет прогнозных показателей, др. Важное место в программе курса занимает изучение
интерфейсов программ и принципов работы многофункциональных программных комплексов.
Развитие у магистрантов навыков ведения научно-исследовательской и проектной деятельности
также является целью данного курса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки

месторождений» относится к специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и охраны
труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-21)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность осуществлять техническое руководство технологическими лабораториями на горных
или нефтегазоводобывающих производствах с целью контроля параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений
(ПК-9)
способность разрабатывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки
производства на окружающую среду при добыче и переработке полезных ископаемых, в том
числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-6)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
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способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)
"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе
при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, техническими средствами с высоким уровнем
автоматизации управления (ОПК-9)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы построения гидродинмических моделей (ПК-17);
Методы моделирования многофазной многокомпонентной фильтрации (ПК-16);
Способы описания свойств углеводородов и пластовых систем (ПК-15);
Методы решения численных задач моделирования (ПК-22);
Принципы построения моделей систем сбора/ППД (ПК-21);
Форматы хранения данных гидродинамических моделей и результатов расчетов (ПК-20);
Принципы объединения моделей пласта и сбора/ППД (ПК-9);
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Обучающийся умеет:
 

Производить гидродинамические расчеты разработки месторождений, адап-тировать модели,
рассчитывать прогнозные показатели с помощью симулятора Eclipse 100 (ПК-6);
Проектировать разработку месторождений, оценивать различные сценарии разработки,
производить анализ технико-экономических показателей, производить анализ чувствительности
исходных факторов (ПК-3);
Строить гидродинамические модели, куда входят: выбор математической модели и методов
решения, ремасштабирование геологической модели (с помощью про-граммного комплекса
Petrel), задание свойств пластовых флюидов и пластов по результа-там лабораторных и
геофизических исследований, обработка накопленной промысловой информации по скважинам
(ПК-2);
Строить модели систем сбора/ППД и производить расчеты с помощью про-граммы Pipesim
(ПК-1);
Производить узловой анализ и анализ чувствительности для скважин (ПСК-2.5);
Строить интегрированные модели пластов и систем сбора/ППД с помощью программы Avocet
AIM (ПСК-2.1);
Ставить и решать научно-исследовательские задачи моделирования и проектирования
разработки месторождений углеводородов, проводить численные эксперименты на секторных
моделях (ОПК-9);
Моделировать различные ГТМ (геолого-технические мероприятия) и оцени-вать
технологическую и экономическую эффективность (полимерное заводнение, нагне-тание ПАВ
(поверхностно-активных веществ), бурение боковых стволов и т.д.) (ОПК-8);
Оформлять рефераты, отчеты о проделанной работе (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы с одним из передовых гидродинамических симуляторов Eclipse 100 (ОПК-5);
Навыками работы в интегрированной среде Petrel (ОПК-2);
Навыками работы с программой Pipesim (ОК-4);
Навыками работы с программой Avocet AIM (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами навыков использования
прикладного программного обеспечения для решения задач математического моделирования и
обработки информации. Курс предназначен для ознакомления учащихся с базовыми численными
методами и основами их практического применения при решении профессиональных задач.
Освоение дисциплины призвано сформировать у студента умение правильно выбирать и применять
соответствующие методы моделирования, использовать стандартные программные продукты для
реализации выбранных алгоритмов, осуществлять обмен данными между различными
программными продуктами

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные продукты в математическом моделировании» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.07.),
Информатика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки
месторождений (ПР.П.03.), Численные методы (ПР.Б.20.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и технологии моделирования (ОПК-7);
интерфейс и методики работы в специализированных математических пакетах (ПК-22, ОПК-8,
ОПК-1);
возможности табличного процессора Excel для решения задач моделирования (ОПК-8, ОПК-1);
основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач (ОПК-7);
один из языков программирования, принципы создания приложений и приемы работы с
программными продуктами (ОПК-8, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

представлять исходные экспериментальные данные в виде, пригодном для обработки
стандартными методами (ОПК-8, ОПК-1);
выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ОПК-7);
ориентироваться в выборе прикладного программного обеспечения для решения задачи (ПК-22,
ОПК-1);
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математических пакетов (ПК-22, ОПК-8);
составлять алгоритмы вычислительных задач, проектировать, производить отладку и
модифицировать программу в интегрированной среде программирования (ОПК-7, ОПК-1);
производить первичную обработку экспериментальных данных с помощью различных
программных продуктов (ОПК-8, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

приемами формализации задачи и выбора соответствующей модели (ПК-22, ОПК-8);
разработкой алгоритмов вычислительных задач на основе численных методов, технологией
реализации алгоритмов в интегрированной среде программирования (ОПК-7);
приемами обработки информации в специализированных математических пакетах, средствами
обработки данных и условного анализа в табличном процессоре Excel, приемами обмена
данными между различными программными продуктами (ПК-22, ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение геофизических технологий для решения
геологических и технологических задач при разведке и разработке месторождений нефти,
формирование представлений о методах и способах решения инженерно-геологических задач с
использованием геофизических методов. Задачи дисциплины - ознакомить студентов с
геофизическими полями, физическими основами методов геофизических исследований скважин
(ГИС), техникой и методикой проведения работ, показать геологическую и технологическую
информативность геофизических исследований, сформировать умение выделять цели и задачи
геофизических исследований в общей схеме нефтегазопромысловых работ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промысловая геофизика» относится к специальности 21.05.05 Физические

процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.06.), Геология
(ЕН.Б.06.1), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2), Инженерная геология (ЕН.Б.06.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.),
УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими методами,
технологии проведения исследований (ОПК-5);
физические характеристики геофизических полей, теоретические основы, интерпретационные
параметры основных геофизических методов (ОПК-5);
методы измерения геофизических полей, цели геофизических исследований, решаемые
геологические и технологические задачи нефтегазовой геологии и разработки (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания для анализа информативности геофизических исследований в
различных геолого-технологических условиях (ОПК-5);
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формировать комплекс геофизических исследований для решения конкретных геологических,
технологических и инженерных задач, исследования технического состояния скважин, контроля
разработки месторождений полезных ископаемых (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

основными принципами методик выполнения исследований различными геофизическими
методами (ОПК-5);
методикой сбора и оценки параметров, необходимых для составления физической модели
объекта и выбора рационального комплекса геофизических исследований (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области нефтегазового дела.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели, а именно формирование готовности и способности к дальнейшему самостоятельному
изучению иностранного языка.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ОПК-2);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации, анализировать и систематизировать ее при работе с
текстами из учебной и научной литературы (ПК-16, ОПК-2);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
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профилю подготовки (ПК-16, ОПК-2);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ПК-16, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками участия в обсуждениях профессионального характера, выражения определенных
коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной,
детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения собеседника,
выражение собственного мнения по поводу полученной информации, выражение
одобрения/недовольства) (ПК-16, ПК-20, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, развитие

общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей русского языка,
формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в
сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе,
овладения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического,
лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными
коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств в процессе
речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной,
профессиональной, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
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особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
приемы компрессии текста (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-20, ОПК-3,
ОПК-2);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-20, ОПК-3,
ОПК-2);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОПК-3, ОПК-2);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
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публичные выступления (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-20,
ОПК-3, ОПК-2);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, обладающих системным
видением реализации комплексного подхода для решения задач физического моделирования
пластовых процессов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные методы исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа,

пластовых флюидов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современное состояние экспериментальной базы для исследования пород-коллекторов нефти и
газа (ПК-15);
Методические основы исследований кернового материала (ПК-15);
Современное оборудование для проведения профильных, стандартных, специальных
исследований материала (ПК-15);
Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и
газонефтяных месторождений. (ПСК-2.5);
Организацию петрофизической службы (ПСК-2.5);

Обучающийся умеет:
 

Применять экспериментальные данные для проектирования разработки нефтяных
месторождений, подсчёта запасов (ПК-15);
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Выделять продуктивные интервалы на основе современных методов профильных исследований
(ПК-15);
Определять стандартные фильтрационно-емкостные и капиллярные свойства кернового
материала (ПК-15);
Исследовать свойств жидкостей в поверхностных и пластовых условиях (ПК-15, ПСК-2.5);

Обучающийся владеет:
 

Методами измерения физико-технологических свойств продуктивных пластов (ПК-15,
ПСК-2.5);
Методиками применения данных физического моделирования для расчётов технологических
схем добычи нефти (ПК-15, ПСК-2.5);
Математическим аппаратом для обработки экспериментальных данных (ПК-15, ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося представлений о
современных методах решения прикладных задач, умения анализировать результаты исследования
конкретных процессов в различных аппаратах и устройствах, имеющих широкое применение во
многих отраслях промышленности и в нефтегазовой отрасли, выработка навыков расчета течений в
каналах различных устройств с использованием современных моделей турбулентности. При этом
рассматриваются как дозвуковые, так и сверхзвуковые режимы. Изучаются нестационарные
турбулентные течения газа.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные модели турбулентных течений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра.
Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3),
Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных
сред (ЕН.П.02.), Прикладные задачи математической физики (ЕН.П.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические законы сохранения, первое и второе начало термодинамики (ПСК-2.5);
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уравнения движения идеальной и вязкой жидкости (ПСК-2.4);
уравнения Рейнольдса, основанные на методах осреднения пульсирующих величин (ПСК-2.4);
к-epsilon и к-omega модели турбулентности (ПСК-2.4);
значение различных математических моделей и границы их применимости (ПК-17, ПСК-2.4);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде системы дифференциальных
уравнений необходимого уровня (ПСК-2.5);
сформулировать конкретную начально-краевую задачу для замыкания системы уравнений
(ПСК-2.5);
сформулировать необходимые методы решения поставленной задачи (ПСК-2.5);
построить алгоритмы решения поставленной задачи (ПСК-2.5);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов (ПК-17, ПСК-2.4);

Обучающийся владеет:
 

современными математическими методами описания и исследования различных классов задач
турбулентных течений газовой динамики (ПСК-2.4);
методами количественного и качественного анализа конкретных математических моделей,
описывающих процессы в изучаемом объекте (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

создания современных численных программных модулей, используемых для расчета
технологических задач нефтегазового производства.Изучение дисциплины позволяет
сформулировать у студентов комплекс знаний, необходимых для численного решения задач,
связанных с процессами при бурении и разработке нефтяных и газовых скважин, процессами
транспорта нефти и нефтепродуктов, освоить методы реализации математических моделей в виде
вычислительных программ. Создание программных вычислительных комплексов требует широкого
знания языков программирования. В процессе обучения предполагается ознакомление студентов с
языками программирования и изучение основных методов создания кодов, для реализации методов
численного решения задач гидромеханики в области нефтегазового инжиниринга.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные языки программирования в задачах нефтегазового инжиниринга»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.05 Физические
процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бурение нефтяных и газовых
скважин (ПР.Б.08.1), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной
переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье
(ЕН.Б.01.3), Информатика (ЕН.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.07.1), Механика сплошных сред
(ЕН.П.02.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.Б.08.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы построения математических моделей (ПК-19);
основные законы гидродинамики жидкостей и газов (ПК-19, ПСК-2.5);
численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-19);
методы построения алгоритмов решения систем уравнений (ПК-22, ПК-19);
методы создания вычислительных комплексов (ПК-22, ПК-19);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПК-19, ПСК-2.5);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-22, ПК-19);
проводить практическое исследование с помощью численных методов (ПК-22, ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и моделирования различных задач
гидродинамики (ПК-22, ПК-19);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических за-дач
разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПК-22, ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки будущего
инженера, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области прикладной
механики деформируемого твердого тела, формирование инженерного подхода, приобретение
знаний и умений, необходимых для изучения последующих инженерных дисциплин. Изучение
дисциплины позволит овладеть теоретическими основами и практическими методами инженерных
расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций, необходимыми как при
изучении последующих инженерных дисциплин, так и в будущей практической деятельности;
усвоить принципы рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин;
ознакомиться с современными компьютерными технологиями расчета напряженно-
деформированного состояния. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Динамика точки и механической
системы (ПР.Б.02.2), Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра.
Геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Интегральное
исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Материаловедение (ПР.Б.05.),
Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики (ЕН.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геомеханика (ПР.Б.12.), Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Защита выпускной
квалификационной работы (ИГА.01.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Теоретические основы
разработки нефтегазовых месторождений (ПР.Б.13.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и

Страница 2 из 3

                         194 / 284



  
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

законы механики; основы теории упругости ; строение и свойства материалов, применяемых в
горном или нефтегазовом деле ; ? методы определения основных технологических и
эксплуатационных свойств материалов ; законы распределения и методы исследования
напряженно-деформированного состояния горных пород, грунтов, строительных материалов и
конструкций ; (ПК-17, ПК-15, ПК-3, ОПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

? оценивать и прогнозировать поведение материалов и изделий из них под воздействием на них
внешних эксплуатационных факторов; ? выполнять технические чертежи ; ? обосновывать
качественные и количественные характеристики используемой техники (ПК-17, ПК-15, ПК-3,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

? навыками работы экспериментального определения эксплуатационных материалов и методами
оценки поведения материалов под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;
? методами прочностного расчета элементов строительных конструкций и исследования
напряженно-деформированного состояния горных пород и грунтов ; (ПК-17, ПК-15, ПК-3,
ОПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе
творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям
стандартов, техническим условиям и других нормативных документов промышленной
безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке
технические, методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и
безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ (ПК-20)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ОПК-3, ОПК-2, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-20,
ОПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

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

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
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напряженности. (ПСК-2.5, ОК-7, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПСК-2.5, ОК-7, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПСК-2.5,
ОК-7, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обобщение знаний о физических законах сохранения

массы, импульса и энергии и их приложение к различным областям с учетом основных
особенностей процессов нефтегазового производства. Данная дисциплина призвана
систематизировать знания студентов, полученные ими за весь период обучения по специальности и
помочь в подготовке к государственной итоговой аттестации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Специальные вопросы механики жидкости и газа» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Аэрология нефтегазового
комплекса (ПР.Б.10.), Бурение нефтяных и газовых скважин (ПР.Б.08.1), Газовая динамика
(ПР.П.02.), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Гидромеханика
многофазных течений (ПР.В.04.1), Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3),
Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Методы повышения
нефтеотдачи пласта (ПР.Б.13.2), Методы теории перколяции в подземной гидромеханике
(ПР.В.03.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Наноявления в процессах нефтегазодобычи
(ЕН.В.01.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Прикладные задачи математической физики
(ЕН.П.01.), Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки
месторождений (ПР.П.03.), Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.Б.07.2),
Теория вероятностей. Математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Теория многофазной фильтрации
(ПР.В.04.2), Термодинамика (ЕН.Б.04.), Технология добычи нефти и газа (ПР.Б.08.2), Технология и
безопасность взрывных работ (ПР.Б.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
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добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие вопросы гидравлики и термодинамики (ПК-15, ПСК-2.5);
теорию фазовых переходов и критических явлений (ПК-15, ПСК-2.3);
основы механики сплошной среды,основные законы движения жидкостей и газов (ОПК-1);
основы современной техники измерения (ПК-15, ПСК-2.3);
общие и специальные вопросы подземной гидромеханики (ПК-15, ПСК-2.3);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов, происходящих в пласте, в скважине и
при транспорте углеводородов (ПК-22, ПСК-2.3);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПСК-2.3);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидроди-
намических задач (ПК-15, ПСК-2.3, ПСК-2.5);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-15, ПСК-2.3, ПСК-2.5);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-15,
ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение общей теории о совокупности сил, приложенных

к материальным телам, и об основных операциях над силами, позволяющих приводить
совокупности их к наиболее простому виду, выводить условия равновесия материальных тел,
находящихся под действием заданной совокупности сил, и определять реакции связей, наложенных
на данное материальное тело; способов количественного описания существующих движений
материальных тел в отрыве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими
полями, таких как орбитальные движения небесных тел, искусственных спутников Земли,
колебательные движения (вибрации) в широком их диапазоне – от вибраций в машинах и
фундаментах, качки кораблей на волнении, колебаний самолетов в воздухе, тепловозов,
электровозов, вагонов и других транспортных средств, до колебаний в приборах управления.
движения материальных тел в связи с механическими взаимодействиями между ними, основываясь
на законах сложения сил, правилах приведения сложных их совокупностей к простейшему виду и
приемах описания движений, установление законов связи действующих сил с кинематическими
характеристиками движений и применение этих законов для построения и исследования механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статика. Кинематика и основы теории механизмов» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Газовая динамика (ПР.П.02.), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.),
Подземная гидромеханика (ПР.П.01.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.), Термодинамика
(ЕН.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
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и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы преобразования совокупности сил, приложенных к материальным телам, и приведения
данной совокупности сил к простейшему виду (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-4,
ОПК-8, ОПК-7);
методы количественного описания существующих движений материальных тел в отрыве от
силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями (ПСК-2.4, ПСК-2.3,
ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методы количественного описания движения материальных тел в связи с механическими
взаимодействиями между ними, основываясь на законах сложения сил, правилах приведения
сложных их совокупностей к простейшему виду и приемах описания движений (ПСК-2.4,
ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
способы установление законов связи действующих сил с кинематическими характеристиками
движений и применение этих законов для построения и исследования механико-математических
моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления (ПСК-2.4, ПСК-2.3,
ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

логически обосновывать выбор механико-математической модели изучаемых явлений и
процессов (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-7, ОПК-4, ОПК-8);
составлять уравнения равновесия и определять реакции связей, наложенных на данное
материальное тело (ПК-15, ПК-16, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-7);
проводить динамический анализ работы различных механических систем и механизмов (ПК-16,
ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

современной методологией научного анализа исследуемых механических систем и
технологических процессов (ПК-16, ПК-15, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методикой разработки механико-математических моделей исследуемых явлений (ПК-16, ПК-15,
ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-8, ОПК-7, ОПК-4);
методами решения механико-математических задач, возникающих при моделировании,
проектировании, сооружении и эксплуатации нефтегазового оборудования (ПК-16, ПК-15,
ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие у обучающегося умения работать с учебной,

научной, справочной литературой по выбранной теме исследования, обеспечить осознанное и
глубокое усвоение учебного материала и глубже понять исследовательскую сущность
специализации, вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность кафедры.
Студенческий научный семинар (СНС) является составной частью учебного процесса и
осуществляется начиная с третьего курса обучения в университете. СНС один из видов научно-
исследовательской работы студентов. Этот вид работы дает обучающимся навыки научно-
исследовательской, творческой, деятельности. Такой вид учебной работы включает: изучение
литературы, подготовку презентаций и рефератов, участие в различных студенческих конференциях
и конкурсах (например, в международной молодежной научной конференции "Нефть и газ",
которая ежегодно проходит в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина). Учебная
исследовательская работа студентов позволяет сделать обучение процессом активного познания,
развивать творческое мнение студентов, помогает приобретению студентами исследовательских
умений. Студент может самостоятельно выбирать интересную тему для научной работы,
преподаватель же принимает роль организатора

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Студенческий научный семинар» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бурение нефтяных и газовых
скважин (ПР.Б.08.1), Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Дифференциальное исчисление функции одной
переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье
(ЕН.Б.01.3), Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.), Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих
переменных (ЕН.Б.01.2), Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.Б.07.2),
Учебная практика (ПРА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
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воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы математического моделирования реальных физических процессов в нефтегазовой
области (ПСК-2.3);
общие редакторские пакеты Word, Excel, PowerPoint (ОПК-2, ОПК-1);
методологию проведения научного эксперимента (ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний (ПК-17,
ПК-16);
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок
(ПК-17, ПК-16, ПК-22);
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по
теме (заданию) (ПК-17, ПК-16);
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступить с
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докладом на конференции (ПК-16, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

способностью аргументировано высказывать свои суждения, включающие научные и социальные
аспекты (ОПК-1);
необходимыми академическими компетенциями в том, что касается проведения исследований,
использования теорий, моделей и логики последующих интерпретаций, а также основных
интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и коммуникаций (ПСК-2.5,
ПСК-2.3, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний в области анализа
эффективности системы разработки нефтяных месторождений, расчета технологических
показателей разработки на различных режимах, понимание физических процессов, протекающих в
продуктивных пластах в процессе разработки и применения методов повышения нефтеотдачи.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические основы разработки нефтегазовых месторождений» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и охраны
труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных
ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-21)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
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акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные понятия разработки месторождений углеводородов и классификацию
месторождений углеводородов (ПК-3, ОПК-6);
• источники пластовой энергии и основные режимы разработки нефтяных месторождений
(ПК-15, ПК-3);
• технологические показатели разработки месторождений углеводородов, основные зависимости
(ПК-3, ОПК-6);
• методы оценки коэффициента извлечения нефти (ПК-15, ПК-21);
• основные механизмы процессов, протекающих в пласте в процессе разработки нефтяных
месторождений (ПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

• применять полученные знания для обоснования рациональной системы разработки нефтяных
месторождений (ПК-15, ПК-21, ПК-3, ОПК-6);
• применять полученные знания для обоснования вариантов разработки месторождений и
расчета технологических показателей разработки (ПК-15, ПК-3, ОПК-6, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

• методами расчета технологических показателей разработки на естественных режимах и при
заводнении (ПК-21, ПК-3);
• методами оценки эффективности реализуемой системы разработки для конкретных геолого-
промысловых условий (ПК-15, ОПК-4, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, овладение современным

математическим аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также формирование умений и навыков по
следующим направлениям: - овладение основными приемами постановок и решений
математических задач; - математическое моделирование в прикладных инженерных задачах; -
проведение вычислительной обработки теоретических и экспериментальных результатов; -
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой; -
повышение общего уровня математической культуры, в том числе логического мышления.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов.
Дисциплина «Математика» даёт цельное представление о роли и месте математики в современной
науке и технике, развивает у студентов логическое мышление, учит их оперировать с абстрактными
объектами и применять их к изучению практических задач. Дисциплина «Математика» закладывает
прочный фундамент для последующей работы по специальности и обучения в магистратуре и
аспирантуре.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей. Математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5,
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ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, формулировать математическую постановку задач,находить
способы их решений (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных законов движения многофазных
жидкостей внутри пластовых систем, построение адекватных математических моделей фильтрации
многофазных многокомпонентных жидкостей. Дисциплина «Теория многофазной фильтрации»
является естественным продолжением курсов «Подземная гидромеханика» и «Механика
многофазных течений» и представляет собой обзор современных теоретических исследований в
области разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений сложной структуры.
Особенностью фильтрационных течений многофазных флюидов в пласте является достаточно
сложный процесс их математического описания и возможность получения конечных результатов
исследования течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому
целью данного курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение
их до вычислительного алгоритма. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория многофазной фильтрации» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление.
Ряды. Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная
гидромеханика (ПР.П.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
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добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

свойства коллекторов и насыщающих их флюидов (ПК-15, ОПК-1);
этапы разработки месторождения и методы интенсификации притока (ПК-15, ОПК-1);
основные принципы построения математических моделей (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
основные законы движения многофазных жидкостей в пласте (ПК-15, ОПК-1);
кинетику фазовых переходов и химических реакций (ПК-15, ОПК-1);
уравнения состояния фаз и компонент многофазной многокомпонентной (ПК-15, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

получать возможные аналитические решения задач многофазной фильтрации (ОПК-1);
строить математические модели физических процессов (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ОПК-1);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении гидро-
динамических задач разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПК-15, ПК-22,
ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
многофазной фильтрации (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач
разработки коллекторов и интенсификации добычи (ПК-15, ПК-22, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
термодинамики и основ статистической физики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Термодинамика» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и законы термодинамики и статистической физики; границы их
применимости, применение законов в практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - методы экспериментальных
исследований статистических систем; (ПК-17, ОПК-5, ОК-1, ПСК-2.3);

Обучающийся умеет:
 

- понимать основные наблюдаемые явления в физики конденсированного состояния на основе
статистической физики; - указать, какие физические законы описывают данное явление или
эффект; - применять методы физико-математического анализа к решению конкретных
естественнонаучных и технических проблем. (ПК-17, ПСК-2.3, ОПК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных законов статистической физики и их значением в важнейших
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практических приложениях; - навыками применения основных методов физико-
математического анализа для решения естественнонаучных задач; - навыками обработки и
понимания результатов эксперимента; (ПК-17, ПСК-2.3, ОПК-5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является образование необходимой базы знаний для будущей
профессиональной деятельности в области добычи нефти и попутного газа. Задачами преподавания
дисциплины являются: приобретение умения и навыков решать инженерные задачи при подготовке
скважин к эксплуатации, исследовании скважин, воздействии на призабойную зону скважин;
приобретение умения применять наиболее эффективные способы нефтегазодобычи для конкретной
промысловой ситуации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология добычи нефти и газа» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
способность разрабатывать и использовать интегрированные технологии и мероприятия по
охране окружающей природной среды в ходе своей профессиональной деятельности (ПК-5)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

единую гидродинамическую систему добывающего комплекса (ПК-3);
скважину – как элемент добывающей системы (ПК-5);
методы и способы вызова притока и освоения, а также, критерии их выбора (ПК-5, ОК-6);
принципиальные основы управляемого воздействия на пласт и призабойную зону скважины
(ПК-16);
теоретические основы подъема жидкости из скважин (ПК-3, ПК-2);
основы фонтанирования скважин, расчет процесса фонтанирования, осложнения в работе
фонтанных скважин (ПК-3);
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принципиальные вопросы газлифтной эксплуатации скважин (ПК-3);
основные схемы механизированных способов добычи нефти (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ПК-16, ПК-3);
осуществлять и корректировать технологические процессы при эксплуатации скважин
различного назначения (ПК-5, ПК-3);
эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при добыче
нефти, а также при сборе и подготовке скважинной продукции (ПК-3);
применять в практической деятельности принципы рационального природопользования и
защиты окружающей среды (ПК-5, ОК-6);
использовать методы технико-экономического анализа при добыче нефти (ПК-16);
изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в
области добычи нефти и подготовки скважинной продукции (ПК-16);
планировать и проводить необходимые эксперименты, в т.ч. с использованием прикладных
программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-3, ПК-2);
использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а также задач
аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной деятельности (ПК-3,
ПК-2);
оценивать и выбирать для практического применения соответствующие методы моделирования
физических, химических, технологических процессов (ПК-2);
осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию основных процессов
добычи нефти (ОК-6);
выполнять основные элементы технического проектирования (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками инженерных расчетов различных процессов скважинной добычи нефти (ПК-2, ПК-3);
навыками оценки технико-экономических решений в области управления продуктивностью
скважин, а также в области способов добычи нефти (ПК-3, ПК-5);
способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ПК-16, ОК-6);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Добыча нефти, газа и газового конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.6 Обеспечение технологического режима работы
скважин.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Добыча нефти, газа и газового конденсата;

2.2) наименование трудовой функции – С/01.6 Контроль выполнения производственных
показателей подразделениями по добыче углеводородного сырья.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Добыча нефти, газа и газового конденсата;

3.2) наименование трудовой функции – D/01.7 Организация производственного процесса добычи
углеводородного сырья.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение гидродинамических основ применения взрывных
технологий на месторождениях. На этапе строительства глубоких скважин, бурящихся на нефть и
газ, взрывные работы составляют неотъемлемую часть, как для установления гидродинамической
связи скважины с пластом и совершенствования этой связи, так и ликвидации или предупреждения
аварий в процессе бурения. Высокоэнергетическая насыщенность устройств делает
безальтернативной любую взрывную технологию, используемую в глубоких скважинах. Однако
взрывчатые вещества обладают специфическими свойствами и поэтому требуют строгого
соблюдения правил хранения, транспортировки и обращения при реализации технологических
проектов. Цель освоения дисциплины состоит не только в изучении теоретических основ физики
взрыва, но и детальном ознакомлении с современными взрывными технологиями, применяемыми в
скважинах. Специалист (горный инженер), освоивший дисциплину «Технология и безопасность
взрывных работ», может не только участвовать в составлении проектов по заканчиванию скважин
или ликвидации аварий, но и руководить взрывными работами непосредственно на скважинах после
прохождения практики и получения « Единой книжки взрывника». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология и безопасность взрывных работ» относится к дисциплинам базовой

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бурение нефтяных и газовых
скважин (ПР.Б.08.1), Газовая динамика (ПР.П.02.), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2),
Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.), Подземная гидромеханика
(ПР.П.01.), Фазовые переходы и критические явления (ПР.Б.19.), Физика горных пород (ЕН.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Специальные вопросы механики жидкости и газа (ПР.Б.17.), Теория многофазной фильтрации
(ПР.В.04.2), Физико-химическая гидродинамика (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
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эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)
"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
готовность использовать знания о свойствах горных пород и характере их изменения под
воздействием различных физических полей при оценке параметров процессов добычи и
переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и
океанов, строительстве и эксплуатации подземных объектов, владение методами анализа, знание
закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива
(ОПК-6)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Физические свойства пород (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-6, ОК-6);
Физические основы взрыва (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-6, ОК-6);
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Общие характеристики взрывчатых веществ (ВВ) взрывчатых веществ (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4,
ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Действие взрыва на окружающие среды (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Классификацию взрывчатых веществ (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-6, ОК-6);
Агрегатные состояния взрывчатых веществ (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Элементы термохимии процессов горения и взрыва взрывчатых веществ (ПК-15, ПК-19,
ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Преобразование ФЕС пород, вызванное бурением скважины, вторичным вскрытием
стреляющими перфораторами (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Экспериментальные методы исследования детонации ВВ (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-6,
ОПК-5, ОК-6);
Технику и технологию вторичного вскрытия пластов стреляющими перфораторами (ПК-15,
ОК-6);
Технику и правила безопасности при взрывных работах в скважине (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

Распознавать различные виды взрывчатых веществ (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6,
ОК-6);
Объяснить действие взрыва на окружающие среды (ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОК-6);
Объяснить отличие процессов горения от процессов взрыва ВВ и суть детонационных процессо
(ПК-15, ПК-19, ПСК-2.4, ОПК-8, ОПК-6, ОК-6);
Уметь составлять уравнения термохимических процессов горения и детонации взрывчатых
веществ (ПК-15, ПК-19, ПК-2, ПСК-2.4, ОПК-6, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

Методами измерения физических свойств флюидов (плотность однофазных и двухфазных
флюидов, концентрации двухфазных флюидов (ПК-15, ПК-19, ПК-2, ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1,
ОПК-6, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта теплоты взрыва и кислородного баланса в том числе с применением ЭВМ
(ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2, ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-6, ОПК-4, ОК-6);
Методом аддитивной оценки теплоты взрыва смесевых ВВ с помощью ЭВМ (ПК-15, ПК-19,
ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта объёма газообразных продуктов взрыва (ПВ) (ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2,
ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта давления газообразных ПВ (ПК-15, ПК-19, ПК-2, ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1,
ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Исходной информации для расчётов продуктов взрыва (ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2, ПК-1,
ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта параметров процесса дефлаграции и процесса детонации ВВ (ПК-15, ПК-19,
ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта энергии при взрыве ВВ (ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2, ПСК-2.4, ПСК-2.1,
ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
Методами расчёта скорости распространения фронта детонации (ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2,
ПК-1, ПСК-2.4, ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
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Методами расчёта взрывных характеристик при перфорации колонны в скважине и
распространеения ударной волны в пласте (ПК-15, ПК-19, ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПСК-2.4,
ПСК-2.1, ОПК-8, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении теории
проектирования и безопасной эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного
сырья и продуктов его переработки. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями правильного выбора: рациональных структурных схем транспорта, хранения и
сбыта углеводородного сырья; методики решения задач проектирования и расчета систем
транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья; технологии эксплуатации систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трубопроводный транспорт нефти и газа» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)

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

технологию проектирования и безопасной эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья; технологическую схему и компоновку систем систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья; нормативно-техническую документацию по
проектированию систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (РД, Правила
технической эксплуатации, ТУ и др.) (ПК-16, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ПСК-2.2, ПСК-2.1, ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать физические свойства нефти и газа; выбирать необходимое оборудование для
нефтеперекачивающих и компрессорных станций; рассчитывать потери нефти и
нефтепродуктов в процессе транспортировки и внедрять методы их сокращения; принимать
грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации и ремонте инженерных
сооружений систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПК-16, ПСК-2.5,
ПСК-2.3, ПСК-2.2, ОПК-8, ПСК-2.1);

Обучающийся владеет:
 

основами проектирования систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПК-2,
ПК-8, ПК-11); навыками расчета технико-экономических показателей систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья;нормативно-правовой базой, в которой оперируют
структурные подразделения нефтегазовых компаний (ПК-16, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ПСК-2.2,
ПСК-2.1, ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
термодинамики сложных жидкостей и физики фазовых переходов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фазовые переходы и критические явления» относится к дисциплинам базовой

части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и законы физики фазовых переходов и критических явлений;
границы их применимости, применение законов в практических приложениях; - фазовое
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поведение и уравнение состояния сложной смеси; - классификацию фазовых переходов; -
масштабную теорию критических явлений; - методы экспериментальных исследований
статистических систем; (ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-5, ОПК-4, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

- понимать основные наблюдаемые явления физики фазовых переходов; - указать, какие
физические законы описывают данное явление или эффект; - применять методы физико-
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем.
(ПК-17, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ПСК-2.3, ОПК-5, ОПК-4, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных законов физики фазовых переходов и критических явлений в
практических приложениях; - методами описания фазового поведения сложных смесей; -
навыками обработки и понимания результатов эксперимента; (ПСК-2.5, ПСК-2.4, ПСК-2.3,
ОПК-5, ОПК-4, ОК-1, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со свойствами пласта и
современными способами их описания, с явлениями многофазности и многокомпонентности пласта,
сформировать представление о физических и физико-технологических свойствах пласта, о
деформационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и
фазовых превращениях углеводородов, о физике процессов вытеснения и увеличения нефтеотдачи
пластов, дать обучающимся знания о физической сути и технологической значимости процессов
извлечения углеводородов, научить студентов анализировать, моделировать и систематизировать 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика горных пород» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность проводить анализ, патентные исследования и систематизацию научно-технической
информации в области добычи и переработки полезных ископаемых, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-16)
готовность изучать влияние свойств разрабатываемых горных пород и параметров
воздействующих на них различных физических полей на показатели технологических процессов
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей
и океанов, а также при ведении работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений,
совершенствовать существующие и разрабатывать новые ресурсосберегающие и экологически
безопасные технологии добычи и переработки минерального сырья, строительства и
эксплуатации подземных сооружений (ПК-15)
"владение методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-1)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
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готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
способность планировать и осуществлять работы, связанные с созданием технологий, включая
морские и подводные, техники, в том числе для работы в морских условиях, освоением,
эксплуатацией производств по добыче, транспорту и хранению углеводородного сырья
(ПСК-2.1)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

дать определение пласта как многофазной многокомпонентной системы (ПК-15, ПК-1);
о влиянии геологических факторов на физические и физико-технологические свойства пласта
(ПК-17, ПК-16);
основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта - рассказать о физике деформационных
процессов в пласте (ПК-15);
описать техногенные изменения природных свойств пластовых систем (ПК-15, ПСК-2.3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых систем
(ОПК-5, ОПК-4);
экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта (ПК-17,
ПК-16);
объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и физико-
технологические свойства (ПК-15, ПСК-2.2, ПСК-2.1);
объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта
(ПСК-2.4, ПСК-2.3);

Обучающийся владеет:
 

использовать данные физики пласта при проведении инженерных расчётов (ПСК-2.4, ПСК-2.3,
ОПК-1);
рассчитывать эффективные свойства многофазных, многокомпонентных пластовых систем
(ПСК-2.3, ОПК-1, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных типов дисперсных систем и принципов

их классификации; изучение теоретических основ описания структурно-механических свойств
дисперсных систем и особенностей их реологических характеристик; изучение имеющихся сведений
о дисперсных структурах, присутствующих в природных нефтегазовых средах и в технологических
жидкостях, используемых при разработке нефтегазовых месторождений; изучение современных
физических методов исследования дисперсных систем и особенностей соответствующего
экспериментального оборудования; овладение навыками выбора оптимальных технологий для
работы с дисперсными системами в промысловых условиях.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика нефтяных дисперсных систем» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные типы дисперсных систем в нефтегазовых средах и технологических жидкостях, а
также закономерности изменения структур этих систем в производственных процессах;
особенности реологических параметров различных типов дисперсных систем ; проблемы
нефтегазового производства, возникающие в результате особенностей реологического
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поведения дисперсных систем и возможные способы устранения этих проблем (ПСК-2.5);

Обучающийся умеет:
 

выявлять производственные проблемы, связанные с наличием дисперсных систем в
нефтегазовых флюидах и технологических жидкостях; сформулировать и решить проблему
управления реологическими параметрами дисперсных систем в технологиях добычи и
транспорта природных нефтей; сформулировать и решить проблему управления
реологическими параметрами технологических жидкостей в процессах нефтегазового
производства (ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

методами выявления и определения характеристик дисперсных систем; навыками поиска и
анализа современной научно-технической информации по профилю изучаемой дисциплины
(ПК-19);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений осуществлять контроль,

прогноз и мониторинг свойств сырья, строения, структуры, состояния нефтегазовой и окружающей
природной среды с применением различных физико-технических методов, моделирующих
комплексов ведения постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ), средств
ИТ для представления и интерпретации результатов и выработке рекомендаций службам и отделам,
обеспечивающих безопасную разработку и эксплуатацию разных типов месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физико-технический контроль за разработкой месторождений углеводородов»

относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
при разработке месторождений углеводородов (ПР.П.04.), Инженерная и компьютерная графика
(ПР.Б.01.2), Переработка полезных ископаемых (ПР.Б.14.), Подземная гидромеханика (ПР.П.01.),
Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки месторождений
(ПР.П.03.), Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.Б.07.2), Теория
вероятностей. Математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Технология добычи нефти и газа
(ПР.Б.08.2), Численные методы (ПР.Б.20.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
готовность демонстрировать владение физико-техническими методами и средствами получения
и анализа информации об объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья,
необходимой для эффективного и безопасного ведения всех видов работ, включая объекты,
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реализующие морские нефтегазовые технологии (ПСК-2.3)
готовность управлять технологическими комплексами обеспечения эффективности и
безопасности технологических производств добычи, транспорта и хранения углеводородов, как
на суше, так на акваториях морей (ПСК-2.2)
способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе
при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, техническими средствами с высоким уровнем
автоматизации управления (ОПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

постановку и специфику типовых задач контроля и мониторинга разработки нефтяных и
газовых месторождений, транспортировки сырья и его переработкой, т.е. UPSTREAM/
DOWNSTREAM; физико-технические методы и средства получения и анализа информации об
объектах добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья и имеющиеся нормативные и
инструктивные документы при проведении контроля, включая подходы оценки рисков;
особенности разработки и сопровождения ПДГТМ и основные программные комплексы их
реализующие (ОПК-9, ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ПСК-2.2);

Обучающийся умеет:
 

комплексно интерпретировать результаты контроля за разработкой месторождений,
объединяющих геофизические, гидродинамические, геохимические, керновые и другие
исследования; четко формулировать задачи, которые должны быть решены в результате
выполнения тех или иных исследований и давать четкое заключение (ПК-22, ПК-2, ОПК-9);

Обучающийся владеет:
 

основными целями и принципами системного контроля за разработкой разных типов
месторождений, включая и на морском шельфе; современными подходами использования
информационных технологий при изучении месторождений (ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.3, ОПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

создания моделей, используемых для расчета фильтрации жидкостей с учетом физико-химических
процессов, и решения технологических задач нефтегазового производства. Изучение дисциплины
позволяет сформулировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения задач,
связанных с процессами при разработке нефтяных и газовых месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физико-химическая гидродинамика» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геомеханика (ПР.Б.12.), Преддипломная практика (ПРА.05.), Специальные вопросы механики
жидкости и газа (ПР.Б.17.), Студенческий научный семинар (ПР.В.06.), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
способность определять пространственно-геометрического положения объектов, способность
обрабатывать и интерпретировать результаты выполненных геодезических и маркшейдерских
измерений (ПК-8)
владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ПК-3)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения и понятия нанонауки (ПК-3);
методы описания и задания материальных свойств сплошных сред при физико-химической
многофазной фильтрации (ПК-19, ПК-3);
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методы определения фазовых проницаемостей при многофазной фильтрации (ПК-19, ПК-8);
влияния частиц в закачиваемой воде на КИН (ПК-3);
коэффициент гидродинамической дисперсности пористых сред (ПК-8, ПК-3);
коэффициент активной глинистости (ПК-8, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов и производить вычисления
материальных параметров сплошных сред при нефтегазодобыче (ПК-19, ПК-3, ПК-8);
планировать комплекс экспериментальных измерений по определению коэффициента активной
глинистости (ПК-19, ПК-8);
планировать комплекс экспериментальных измерений по определению коэффициента
гидродинамической дисперсности пористых сред (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о физико-химических явлениях в нефтегазовых пластах, пластовых жидкостях и
промысловом оборудовании (ПСК-2.5);
современным математическим аппаратом описания и исследования гидромеханических задач с
учетом физико-химических явлений (ПСК-2.5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о современных научных

методах постановки, анализа, численного и аналитического решения актуальных инженерных и
исследовательских задач, связанных с газовыми гидратами, с устойчивостью работы скважины в
многолетнемерзлых породах и при деформации горного массива. Дисциплина формирует
актуальный в настоящее время перспективный подход к техногенным последствиям разработки
газоконденсатных месторождений (ГКМ) - к изменению напряженного состояния горных пород,
просадкам, горизонтальным смещениям земной поверхности и техногенным землетрясениям.
Анализ и решение задач разработки ГКМ опирается на промысловые данные разработки,
термодинамическую теорию образования гидратов в многокомпонентной системе углеводородов,
методы математического и физического моделирования образования и разложения гидратов при
добыче и транспортировке газа и методы борьбы с гидратообразованием. Задачами преподавания
дисциплины являются: 1. обучение методам исследования и математического моделирования
процессов, происходящих при фильтрации газа в продуктивных пластах, при течении в
вертикальных и горизонтальных скважинах с учетом гидратообразования, при изменении
напряженного состояния горных пород и деформации скважин с использованием стандартных
математических пакетов (например, Matlab) при выборе соответствующих оптимальных режимов
разработки ГКМ. 2. привитие студентам умения проведения научно-технического анализа
процессов и решения инженерных задач в нефтегазовой промышленности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физические процессы при добычи полезных ископаемых» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать и использовать интегрированные технологии и мероприятия по
охране окружающей природной среды в ходе своей профессиональной деятельности (ПК-5)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строить математические модели физических процессов и делать качественные оценки
ожидаемых результатов; программы расчета фазовых равновесий смесей углеводородов, модули
математического моделирования задач подземной механики; методы определения и расчета
условий гидратообразования при фильтрации газа в пласте, течении в скважине и при
транспортировке газа по трубопроводам; методы прогнозирования просадок и горизонтальных
смещений земной поверхности (ПК-5, ПСК-2.5, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать стандартные программы расчета фазовых равновесий; применять методы теории
фильтрации и теории тепломассообмена для решения задач гидратообразования при течении
газа в пласте и в скважине (ПК-5, ПСК-2.5, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами работы с математическими пакетами (например,Matlab) для решения задач
фильтрации в продуктивных пластах и тепломассообмена с горными породами; навыками
поиска и анализа современной научно-технической информации по профилю изучаемой
дисциплины; методами теоретического и численного анализа конкретных задач фильтрации
флюидов в продуктивном пласте и условий гидратообразования (ПК-5, ПСК-2.5, ОПК-7, ОК-7,
ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-2, ОПК-3);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОПК-3, ОК-1, ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
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методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОПК-3, ОК-2, ОК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций
(ОПК-3, ОК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

для изучения специальных дисциплин, а также для использования химических знаний в дальнейшей
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит студентам получить
представление о современном уровне развития химии, о свойствах веществ и их превращениях, о
закономерностях протекания химических реакций. Выполнение химического практикума позволит
студентам овладеть основными навыками проведения химических и физико-химических
исследований. В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом
базовых теоретических знаний по общей химии и уметь применять их в практической
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения современных теорий о строении атома и образовании химической связи, о
закономерностях протекания химических реакций, теории электролитической диссоциации и
окислительно-восстановительных процессов (ПК-17, ОК-1, ОК-7, ОПК-7);
физические и химические свойства основных классов неорганических соединений (ПК-17,
ОК-1, ОК-7, ОПК-7);
общие свойства и особенности поведения веществ в водных растворах (ПК-17, ОК-1, ОК-7,
ОПК-7);
основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических системах (ПК-17,
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ОК-1, ОК-7, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
составлять уравнения химических реакций, протекающих без изменения степеней окисления
(ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
оценивать термодинамическую вероятность протекания процесса (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
определять направление смещения равновесия реакций при изменении температуры,
концентрации веществ, давлении (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов неэлектролитов (ПК-17, ОПК-7,
ОК-7, ОК-1);
рассчитывать и определять экспериментально рН растворов (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
готовить растворы заданного количественного состава (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
рассчитывать растворимость солей и определять условие образования осадка (ПК-17, ОПК-7,
ОК-7, ОК-1);
на базе полученных теоретических знаний определять тип рассматриваемой системы:
гомогенная, гетерогенная, дисперсная, истинный раствор (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ, их поведении в различных средах (ПК-17, ОК-1,
ОК-7, ОПК-7);
навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ПК-17, ОК-1, ОК-7,
ОПК-7);
методиками обработки данных, связанными с расчетами по химическим уравнениям, методами
определения и расчета концентрации и рН растворов (ПК-17, ОК-1, ОК-7, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о составе и свойствах

нефтяных систем различного происхождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между
составом и физико-химическими свойствами нефтей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия нефти и газа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.06.), Геология
(ЕН.Б.06.1), Геология нефти и газа (ЕН.Б.06.2), Учебная практика (ПРА.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Теоретические основы разработки нефтегазовых месторождений (ПР.Б.13.1), Технология
добычи нефти и газа (ПР.Б.08.2), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
использование методов фундаментальных и прикладных наук при оценке экологически
безопасного состояния окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых, в
том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов (ОПК-7)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о компонентном составе нефти и других углеводородных системах природного и техногенного
происхождения (ПК-17, ОК-1, ОПК-7, ОК-7);
о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и
гетероатомсодержащих соединений нефти (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
о различных вариантах переработки нефти (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
об основных типах и принципах классификации НДС природного и техногенного
происхождения (нефтепродукты; химические реагенты, применяющиеся в нефтепромысловой
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химии, и т.п.) (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
о возможных химических взаимодействиях компонентов нефтяных систем с химическими
реагентами, используемыми в нефтепромысловой химии (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
о гипотезах происхождения нефти (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ПК-17,
ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на
знание их состава и физико-химических свойств (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование, отложения
АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их устранения (ПК-17, ОПК-7, ОК-7,
ОК-1);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом
(ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем (ПК-17,
ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических
свойств нефти (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-17, ОПК-7, ОК-7, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов
математических задач. Методы вычислительной математики являются важным средством
практической реализации вычислительного эксперимента - способа теоретического исследования
сложных процессов, допускающих математическое описание. Решение многих современных научно-
технических проблем нефтегазовой отрасли стало возможным лишь и связи с применением
математического моделирования и новых численных методов, предназначенных для реализации на
современных компьютерах. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для правильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные
характеристики реального физического объекта и эффективного численного метода решения
поставленной задачи. Дисциплина ориентирована на изучение основных методов вычислительной
математики, которой используются во многих областях знаний. В курсе рассматриваются типичные,
классические численные методы. Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение
студентов в области применения современных компьютерных технологий на основе пакетов
прикладных программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи.
Программные пакеты и системы Matlab обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную
среду для математических исследований. Основой программных средств являются библиотеки,
ориентированные на реализацию численных методов решения задач, математической статистики,
оптимизации и многих других, знание которых необходимо инженерам. Курс относится к числу
базовых дисциплин, знание которых необходимо для современного инженера-исследователя. В
результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими основами методов
вычислительной математики, а также получить практические навыки в области реализации
математических моделей на компьютерах 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Численные методы» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидромеханика (ЕН.Б.05.),
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1),
Дифференциальные уравнения. ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды.
Функции многих переменных (ЕН.Б.01.2), Механика сплошных сред (ЕН.П.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геомеханика (ПР.Б.12.), Гидромеханика многофазных течений (ПР.В.04.1), Теория
многофазной фильтрации (ПР.В.04.2), Физико-химическая гидродинамика (ПР.В.01.), Физические
процессы при добычи полезных ископаемых (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПСК-2.4)
способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологических
систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе
при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, техническими средствами с высоким уровнем
автоматизации управления (ОПК-9)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
готовность использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке
месторождений полезных ископаемых и горных отводов (ОПК-5)
готовность с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный
состав горных пород, слагающих земную кору, морфологические особенности и генетические
типы месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и
комплексному освоению георесурсного потенциала недр на суше, на шельфе морей и на
акваториях мирового океана (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-22, ПСК-2.5,
ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Matlab
(ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.4);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОПК-9, ОПК-4);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-22, ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);
алгоритмы построения интерполяционных и сглаживающих сплайнов (ПСК-2.5, ПСК-2.4,
ОПК-9, ОПК-4);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОПК-5,
ОПК-4);
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одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ПК-22, ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
методы решения задачи Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ПК-22, ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
разностные методы решения задач математической физики (ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);
методы исследования устойчивости разностных схем (ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами системы
Matlab (ПСК-2.5, ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами системы Matlab (ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Адамса
средствами системы Matlab (ПК-22, ОПК-5, ОПК-4);
решать задачу Коши для жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом
Гира средствами системы Matlab (ПК-22, ОПК-9, ОПК-4);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПСК-2.5, ОПК-5, ОПК-4);
исследовать вопросы аппроксимации, устойчивости и сходимости разностных схем (ПСК-2.4,
ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ОПК-9, ОПК-4);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
данных (ОПК-9, ОПК-8, ОПК-4);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-22, ПСК-2.5, ОПК-9, ОПК-4);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Matlab (ПК-22, ОПК-9, ОПК-5, ОПК-4);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ПК-22,
ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Matlab (ПСК-2.5,
ПСК-2.4, ОПК-5, ОПК-4);
навыками решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений средствами
систем Matlab (ПК-22, ПСК-2.4, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством,
необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и менеджмент нефтегазового производства» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность работать с программными продуктами общего и специального назначения для
моделирования месторождений полезных ископаемых, технологий эксплуатационной разведки,
добычи и переработки полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных
объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-строительных работ,
производственных, технологических, организационных и финансовых рисков в рыночных
условиях (ПК-22)
готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, при добыче
полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений, непосредственно управлять
технологическими процессами на производственных объектах (ПК-4)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ПК-22, ПК-4, ОК-4, ОК-1);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики

(ПК-22, ПК-4, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ПК-22, ОПК-3, ОК-4);
методику разработки бизнес-плана (ПК-4, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
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организации (ПК-22, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
теорию современного менеджмента (ПК-4, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
основы организации работы коллектива исполнителей (ПК-4, ОПК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-4, ОК-1,
ОПК-3);
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и
правовой точек зрения (ОК-4, ОК-1);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ПК-22, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ПК-22, ОПК-3, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ПК-4, ОПК-3, ОК-1);
навыками критического восприятия информации (ПК-4, ОПК-3, ОК-4, ОК-1);
навыками правомерного и ответственного поведения (ПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является расширить и углубить знания студентов в области
современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования
экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной
рыночной экономики. Задачи дисциплины: – формирование у студентов экономического
мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно
проблемных вопросов экономической науки, – ознакомление студентов с концептуальными
основами экономической теории; – освоение методов оценки основных микро- и
макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков научно обосновывать
принятие оптимальных экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-4);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-4);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-4);
основные категории и понятия экономической теории (ОК-4);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-4);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОК-4);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОК-4);
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методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОК-4);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОК-4);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать обучающимся сведения о современных
экспериментальных методах исследования динамических свойств, структуры и молекулярного
состава гидродинамических потоков, имеющих место при добыче, транспорте, переработке и
использовании нефти и газа, в задачах экологии нефтегазового и промышленного производства, а
также с теоретическими основами используемых методов, аппаратурой, средствами измерений и
интерпретацией полученных данных. В курсе наряду с рассмотрением традиционных методов
исследования дисперсных по-токов большое внимание уделяется современным высокоточным
методам измерения пара-метров потока. Изучение дисциплины позволяет сформировать у
студентов комплекс знаний, необходимых для решения задач, связанных с постановкой
эксперимента, анализом экспериментальных данных, выбором метода и средств измерений при
исследовании гидродинамических процессов, имеющих место в нефтегазовом комплексе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экспериментальная гидромеханика» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового
производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Газовая динамика (ПР.П.02.),
Гидромеханика (ЕН.Б.05.), Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных
(ЕН.Б.01.2), Методы повышения нефтеотдачи пласта (ПР.Б.13.2), Механика сплошных сред
(ЕН.П.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.05.), Студенческий научный семинар (ПР.В.06.), Третья
производственная практика (ПРА.04.), УНИРС (ПРА.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность демонстрировать умения использовать технические средства для оценки свойств
горных пород и состояния массива, а также их влияния на параметры процессов добычи,
переработки минерального сырья, строительства и эксплуатации подземных сооружений
(ПК-18)
готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, при добыче
полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений, непосредственно управлять
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технологическими процессами на производственных объектах (ПК-4)
способность разрабатывать планы мероприятий по реализации технологического регламента
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов
шельфа морей и океанов (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы и средства измерения, используемые в лабораторной и производст-венной
практике, основные уравнения для решения прикладных задач при добыче, перера-ботке,
транспорте углеводородного сырья, классификацию и способы решения прикладных задач;
элементы тензорного анализа; основные понятия и законы, которые используются при расчетах
процессов в деформируемых средах, приемы интерпретации данных гидродинамических
исследований скважин (ПК-18, ПК-17, ПК-4, ПК-2);
методы планирования и проведения экспериментов (ПК-18, ПК-17, ПК-4, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осознано использовать средства измерения, решать уравнения математической физики,
описывающие процессы нефтегазового производства на суше и в море; формулировать теоре-
тические и прикладные задачи в области физических процессов добычи, переработки, транс-
порта и хранения полезных ископаемых включая морские нефтегазовые производства и тех-
нологии; (ПК-4, ПК-2, ПК-18, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

средствами измерения, математическим и алгоритмическим инструментарием для оп-ределения
аналитических и численных решений задач математической физики и вычисли-тельной
гидромеханики применительно к нефтегазовым технологиям. Самостоятельно фор-мулировать,
решать научно-исследовательские задачи, направленные на модернизацию и раз-витие
существующих и создание новых методов и средств измерений, технологий нефтегазового
производства (ПК-17, ПК-18, ПК-2, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение специалистами знаний о современных
методах исследования и контроля характеристик продуктивного пласта и пластовых флюидов,
используемых в процессах добычи нефти и газа. Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями
и умениями, необходимыми для разработки и внедрения передовых нефтегазовых технологий.
Комплексное использование подобных технологий является необходимым условием
функционирования так называемых «интеллектуальных месторождений» (ИМ). Оптимизация
производительности оборудования и продуктивности скважин на ИМ осуществляется за счет
измерений и анализа в реальном времени дебитов, давлений, температур и других данных.
Необходимыми составляющими современного комплекса технологий ИМ являются методы
исследования и контроля микроразмерных и наноразмерных объектов и структур, присутствующих
в природных нефтегазовых средах. Дисциплина посвящена изложению современных методов
исследований и контроля непосредственно в пластах, скважинах, трубопроводах, а также
современных методов лабораторных исследований. Рассматриваются такие перспективные методы
исследования как использование распределенных волоконнооптических датчиков для непрерывного
контроля температуры и давления в скважине. Недавно разработанные методы, основанные на
явлениях оптического поглощения и ядерного магнитного резонанса (ЯМР) позволяют в реальном
времени осуществлять контроль состава пластовых флюидов. Современные методы релаксометрии
ЯМР позволяют отличать флюиды, находящиеся в пласте в поверхностно-удержанном состоянии, от
флюидов в свободном состоянии. Недавно разработанные лабораторные методы «петролеомики»
(масс-спектрометрия высокого разрешения, малоугловое рассеяние потоков частиц и
электромагнитного излучения) обеспечивают выявление уникального «генетического кода»
природной нефти, позволяющее осуществлять индивидуальную оптимизацию разработки на
конкретной продуктивной скважине. Излагаются сведения об основных типах микрочастиц и
наночастиц, естественно присутствующих в нефтегазовых средах. Приводятся теоретические и
экспериментальные сведения о процессах преобразования нанофаз в призабойной зоне пласта, в
стволе скважины, в системах сбора, первичной подготовки, транспортировки и хранения.
Объясняется, как прямая информация о структуре и свойствах микрообъектов и нано-объектов
нефтегазовых флюидов может быть получена с помощью методов и устройств, раз-работанных для
использования в других областях науки и техники, таких как сканирующая электронная
микроскопия, сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экспериментальные методы физических исследований» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части специальности 21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
способность разрабатывать проектные инновационные решения по добыче, переработке
полезных ископаемых, в том числе при освоении ресурсов шельфа морей и океанов, а также при
реализации всех видов работ по строительству и эксплуатации подземных сооружений (ПК-19)
готовность самостоятельно формулировать, решать научно-исследовательские задачи,
направленные на модернизацию и развитие существующих и создание новых технологий
нефтегазового производства (ПСК-2.5)
способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные требования к организации систем измерений и систем обратной связи на
современных и проектируемых нефтегазовых месторождениях; особенности различ-ных
современных методов измерений и управления, осуществляемых непосредствен-но в пластах,
скважинах, трубопроводах); особенности различных современных мето-дов исследования пород
пласта и пластовых флюидов, осуществляемых в научно-исследовательских лабораториях.
(ПК-17, ПК-19, ПСК-2.5, ОК-1, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• выявлять необходимый объем измерений для конкретных производственных процес-сов;
сформулировать и решить проблему выбора наиболее подходящих методов изме-рений в
технологиях добычи нефти и газа. (ПК-19, ПСК-2.5, ОПК-1, ОК-1, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

• методами критического анализа возможностей приобретаемой контрольно-измерительной
аппаратуры; навыками поиска и анализа современной научно-технической информации по
профилю изучаемой дисциплины. (ПК-17, ПК-19, ОПК-1, ПСК-2.5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; -

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; -
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; - освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; - формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; - ознакомление студентов с историей и логикой развития
физики и основных её открытий. В результате изучения курса физики студенты должны приобрести
следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и
профессиональной деятельности: 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОК-7, ОК-1, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
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лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ПК-17, ОК-7, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-17, ОК-7, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение принципов работы и конструкций различных

электротехнических устройств, элементов и средств автоматики, применяемых в нефтехимических
производствах, освоение разделов электротехники и промышленной электроники, базирующихся на
законах электромагнитной индукции, сохранения энергии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Алгебра. Геометрия (ЕН.Б.01.1), Дифференциальные уравнения.
ТФКП. Ряды Фурье (ЕН.Б.01.3), Интегральное исчисление. Ряды. Функции многих переменных
(ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.07.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технология добычи нефти и газа (ПР.Б.08.2), Физико-технический контроль за разработкой
месторождений углеводородов (ПР.Б.18.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность выполнять экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях с
использование современных методов и средств измерений, готовность обрабатывать и
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-17)
"готовность демонстрировать уверенное владение компьютерными технологиями как
средствами управления и обработки информационных массивов, в том числе в режиме
удаленного доступа в сети ""Интернет"" " (ОПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные законы и положения в области электротехнических средств и устройств;
математические модели объектов электротехники и электроники, возникающие в них
электромагнитные процессы и результаты их анализа; принципы функционирования, свойства и
области применения основных электротехнических устройств (машин и аппаратов),
электроизмерительных приборов, основы электробезопасности. (ПК-17, ОК-1, ОПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

производить электрические измерения и анализировать полученные результаты с учетом
погрешности средств измерения;строить и анализировать электрические модели, отражающие
различные процессы в электрических цепях, используемых при эксплуатации и обслуживании
технологического оборудования в нефтегазовом производстве. (ОК-1, ОПК-8, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с электротехническими приборами;методикой решения практических задач по
цепям постоянного, однофазного переменного и трехфазного тока; методикой обработки и
анализа результатов, полученных при выполнении лабораторных работ. (ОК-1, ОПК-8, ПК-17);
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