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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины  «Философия и методология науки» является: 

 сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли 

в разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной 

и когнитивной эволюциями; 

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

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специа-

листами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культу-

ры, цивилизации; 

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину базо-

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

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

бакалавриата и является опорой для изучения  дисциплин общенаучного цикла  «Математи-

ческое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики», 

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

отрасли», а также для подготовки магистерской диссертации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении , реализующей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

 понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

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

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

сферой деятельности (ОК-3); 

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

фессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-4); 

 использовать программно-целевые методы  решения научных проблем (ОК-5); 
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 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

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

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

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

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие ре-

зультаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

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

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

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

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологи-

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

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

6, 8); 

 принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 

Магистрант должен уметь: 

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

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

 грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части 

культуры (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); 

 дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернатив-

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

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследо-

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

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

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

 грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техни-

ки (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научно-

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

 навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтер-

нативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8); 

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

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

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

8); 

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

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

 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и Пр по направлению «Нефтегазовое дело» для все программ. 

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

 Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области ма-

тематического моделирования процессов в нефтегазовой отрасли, использования аппарата 

математической физики для решения задач нефтегазовой и подземной гидромеханики, опи-

сывающих процессы разработки месторождений и транспорта углеводородов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть основными методами математического мо-

делирования объектов нефтегазовой отрасли, необходимыми знаниями и умениями для пра-

вильного выбора математической модели, адекватно отражающей основные характеристики 

реального физического объекта, и решения соответствующих уравнений математической фи-

зики. 

2. Место дисциплины в структуре  

 Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину базо-

вой части общенаучного цикла дисциплин (М.1.1.).  

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла 

(Б.2): математика, физика, информатика, физика пласта; дисциплинах профессионального 

цикла (Б.3): теоретическая и прикладная механика, гидравлика и нефтегазовая гидромехани-

ка, термодинамика и теплопередача, геология нефти и газа, подземная гидромеханика, меха-

ника сплошных сред, основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, чи-

таемых бакалаврам. Дисциплина формирует знания студентов для освоения дисциплин: ме-

тоды нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли, многофазные течения,численные ме-

тоды в задачах нефтегазовой отрасли(М.1.2), управление разработкой месторождений 

(М.2.1).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны.  

В процессе освоения данной дисциплины Магистр формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении , реализующей 

ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

сферой деятельности (ОК-3); 

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

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

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

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирую-

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

общения (ОК-7); 

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

практической деятельности (ПК-1); 

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

ятельности (ПК-3); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 



 

 

 

8 

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

дования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

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

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Магистр знает: 

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

3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основную информацию, необходимую для построения математических моделей 

конкретных объектов нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- методы геостатистики, применяемые для построения пространственных распределе-

ний параметров пластов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- постановку задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

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

и методы их решения  (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные математические модели, применяемые для описания пластов, содержащих 

нефть и газ (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-24); 

- основные результаты, характеризующие течения в пористой среде (ОК-1, ОК-3, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные подходы к постановке и решению задач гидродинамического исследова-

ния скважин (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- основные подходы к постановке и решению оптимизационных задач трубопровод-

ного транспорта (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

 

Магистр умеет: 

- подготовить исходные данные для моделирования конкретного месторождения (ОК-

1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

24); 

- правильно выбирать и применять методы пространственного распределения пара-

метров пластов для конкретных месторождений нефти и газа (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- правильно выбирать модель фильтрации для описания конкретного месторождения 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

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

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 
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- строить решения дифференциальных уравнений в частных производных 2-го поряд-

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

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- применять методы оптимизации для решения задач трубопроводного транспорта и 

разработки месторождений углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

 

 

Магистр владеет: 

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

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

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

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

- современным математическим аппаратом решения задач математической физики 

(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-24); 

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

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24);  

- теоретическими основами методов интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24); 

- навыками решения оптимизационных задач трубопроводного транспорта и разра-

ботки месторождений углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-24). 

 

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

ций примерной  по направлению подготовки магистра 21.04.01  «Нефтегазовое дело». 

 

Авторы: проф. Каневская Р.Д., асс. Хусейнов А.Т. 
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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного осу-

ществления управления производством на предприятиях нефтяной и газовой промышленно-

сти и их структурных подразделениях. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучить исторический опыт хозяйствования и создания многообразия типов фирм, от-

ражающих различные формы и способы привлечения  и использования капитала; 

 изучить вопросы организации и структуры управления производством, методы управ-

ления им, основные стили руководства; 

 освоить основы хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, их систему 

бизнес планирования и бюджетирования, формирования и направлений использова-

ния финансовых ресурсов предприятия (фирмы); 

 изучить вопросы формирования активов предприятия, его имущества, структуры и 

видов производственных фондов: основных и оборотных; 

 приобрести практические навыки и умения формирования затрат на производство, 

управления издержками и их снижения, формирования и распределение прибыли и ее 

эффективного использования. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к 

профильным дисциплинам профессионального цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело и Пр по данному направлению. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по за-

вершении освоения  по направлению подготовки 21.04.01  «Нефтегазовое дело» 

 

 Результаты освоения данной  определяются приобретаемыми выпускниками компе-

тенциями – способностью применять полученные знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с вышеперечисленными задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения настоящей  в соответствии с ФГОС по данному направлению 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

Коды  Название компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  

ОК-3 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

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

занных со сферой деятельности  

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  

ОК - 9 понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и пробле-

мы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные  
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ПК – 4 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

полненных исследований  

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации  

ПК-6 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятель-

ности  

ПК-7 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы  

ПК-8 использовать профессиональные программные комплексы в области математи-

ческого моделирования технологических процессов и объектов 

Проектная  деятельность (ПД) 

ПК-10 применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности  

ПК - 

14 

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов  

организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связан-

ной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реали-

зацией и управлением технологическими процессами и производствами в обла-

сти добычи, транспорта и хранения углеводородов 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств  

ПК - 

17 

проводить маркетинговые исследования  

ПК - 

18 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности  

ПК - 

19 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией  

ПК - 

20 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ре-

сурсов  

Производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

ПК - 

26 

анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых техноло-

гий, оборудования, систем  

ПК - 

27 

применять полученные знания для разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 вопросы организации и структуры управления фирмами и их производственной дея-

тельностью; 

 основные направления производственно-финансовой деятельности, их систему пла-

нов и формирования финансовых ресурсов, 

 способы формирования активов предприятия и их эффективного использования. 

уметь: 
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 использовать нормативные и правовые документы в экономической деятельности 

фирмы; 

 оценивать эффективность вариантов экономических решений, принимаемых для 

улучшения производственно-финансовой деятельности; 

 формировать затраты на производство, управлять стоимостью и проводить анализ за-

трат; 

 рассчитывать и анализировать финансовые результаты деятельности фирмы. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения необходимой экономиче-

ской информации; 

 современными технологиями управления деятельностью фирмы; 

 способностью оценивать результаты деятельности фирмы, анализа и выработки ре-

шений, позволяющих повысить эффективность производства. 

 

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

мендаций и Пр для всех программ подготовки направления 21.04.01  «Нефтегазовое де-

ло». 

 

Авторы:  Андреев А.Ф., Самохвалова Е.П.    

 



 

 

 

14 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

  

 

 

 

 
Аннотация 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«Технико-экономический анализ» 

 
 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01  Нефтегазовое дело 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр  

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

 

 

15 

1. Цели освоения дисциплины 

 

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

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

торые необходимы при решении актуальных вопросов реструктуризации и реорганизации 

бизнеса и обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и финансовых ре-

шений с позиций изменения рыночной капитализации предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

сионального цикла дисциплин магистерской подготовки по нефтегазовому делу. 

Содержание курса является логическим продолжением курсов: «Теория 

выбора и принятия решений», «Производственный менеджмент», «Оценка и 

анализ рисков», «Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и 

управление проектами>. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Технико-экономический анализ» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответ-

ствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практиче-

скую направленность в систему обучения и будущей деятельности магистра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технико-экономический анализ» 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): ОК-1, 2,3,4; ПК-1, 5, 6, 8, 9, 12. 

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

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализиро-

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

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

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

сферой деятельности (ОК- 3): 

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

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых про-

ектов (ОК-4); 

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

и практической деятельности (ПК- 1); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

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

ции (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-б); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математиче-

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

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

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

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

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые модели и принципы принятия решений по оценке бизнеса 
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(ОК-1. 3; ПК-1, 5, 6. 8, 9, 12); 

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

ки стоимости предприятия в конкретных целях (ОК-1, 3; 

ПК-1, 5,6,8.9, 12). 

уметь: 

- проводить анализ финансового состояния предприятия, оценивать инвестицион-

ные проекты, проводить оценку стоимости бизнеса с использованием основных методик 

оценки (ОК-1, 3; ГiК-5, 6, 8, 9, 12). 

владеть: 

- навыками работы с действующей бухгалтерской отчетностью (ОК-1, 

3 ПК-1, 5,6,8,9, 12); 

- опытом решения задач по финансовой математике, оценке инвестиционных про-

ектов, принятию решений в отношении активов и источников средств предприятия (ОК-1, 3; 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 12). 

 

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

мендаций и ПрООП ВО для всех программ подготовки направления 21.04.01  «Нефтега-

зовое дело». 

 

 

 

Автор проф.      Зубарева 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения  

математических моделей оптимального принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли. 

Изучение и использование современных компьютеризированных методов оптимизации. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями пра-

вильного: 

- построения математических моделей оптимального принятия решения; 

- определения вида и типа полученной модели; 

- выбора метода решения поставленной математической задачи оптимизации; 

- использования современных компьютерных программных средств для построения 

решения задач линейного и динамического программирования; 

- проведения численного компьютерного эксперимента;  

- проведения различных видов анализа результатов численного эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Линейное и динамическое программирование» представляет собой дис-

циплину базовой части общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на курсах 

цикла математических и естественнонаучных дисциплин бакалавриата, входящих в модули 

Математический анализ, Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Усвоенные знания в 

дальнейшем служат основой для изучения последующих дисциплин, связанных с управлени-

ем и оптимальным принятием решения.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

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

самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и раз-

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

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

практической деятельности (ПК-1); 

использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследо-

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

использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

            Магистр должен знать: 

   - приемы построения математических моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5, ПК-1, ПК-

6) 

   - классификацию моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5); 

   - теорию и методы линейного программирования (ОК-5, ОК-6,ПК-1, ПК-6, ПК-7); 

   - теорию и методы динамического программирования (ОК-5,ОК-6,ПК-1,ПК-6,ПК-7)                                                

Магистр должен уметь: 
   - строить  математические модели оптимизации линейного и динамического про-

граммирования задач принятия решения нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОК-5, ПК-1, 

ПК-6); 

   - определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-1, ОК-5); 
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   - решать задачи линейного программирования (ОК-1, ОК-5, ОК-6,ПК-1, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8); 

  - применять методику построения алгоритма решения задачи динамического  про-

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

             Магистр должен владеть: 
              - методикой построения и анализа математических  моделей оптимизации (ОК-1, 

ОК-5, ПК-1, ПК-6); 

   - навыками использования компьютерных технологий для решения  математических 

задач оптимизации линейного и динамического программирования (ОК-1, ОК-5, ОК-

6, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

 

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

ций примерной ООП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (квалифи-

кация (степень) "магистр"). 

 

Автор:               проф., д.т.н.                                                          Ретинский В.С. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление магистрантов с современ-

ными методами и техническими средствами измерения и контроля основных параметров 

различных технологических процессов нефтегазового производства. 

Целями изучения дисциплины являются развитие у магистрантов практических навы-

ков оценки эффективности применения в производственных условиях различных датчиков и 

измерительных систем контроля параметров технологических процессов нефтегазового про-

изводства 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазового 

производства» входит в вариативную часть профессионального цикла М.2. Дисциплина ба-

зируется на цикле естественно - научных дисциплин Б.2.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

рой деятельности (ОК-3);  

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

в области научно-исследовательской деятельности (НИД):  

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

практической деятельности (ПК-1);  

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы реализации 

(ПК-5);  

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

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

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

в области проектной деятельности (ПД):  

- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10);  

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, реализацией и управлением технологиче-

скими процессами  и производствами в области добычи транспорта и хранения углеводоро-

дов (ПК-15);  

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20);  

в области производственно-технологической деятельности (ПТД)  

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22);  

- анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26);  

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

чеством в нефтегазовом производстве (ПК-27).  
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

 

Студент должен знать: 

 Современные методы и технические средства измерения и контроля параметров тех-

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

скважин (ОК-1,3,6; ПК -1,5,9,15). 

Студент должен уметь: 

 Оценивать эффективность применения различных методов и тех-

нических средств измерения и контроля параметров технологических процес-

сов в нефтегазодобыче, на транспорте, в бурении и при исследовании сква-

жин (ОК-3,6; ПК-1,5,9,10,15,20). 

Студент должен владеть: 

 Навыками самостоятельного анализа и принятия решений по 

контролю и измерению параметров, определяющих состояние технологиче-

ских процессов нефтегазового производства (ОК-3,6; ПК-9,10,15,20,22,26,27). 

 

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

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

 

Автор: проф. Ермолкин О.В. 
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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Оценка и анализ рисков» является формирование у маги-

странтов комплекса знаний и умений, необходимых для решения научно-исследовательских,  

производственно-технологических, проектных и организационно-управленческих задач в обла-

сти промышленной и экологической безопасности объектов нефтегазового производства. 

Задачами дисциплины являются обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками по применению на практике анализа риска и оценке ущерба от  аварий на 

опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору учащихся общенаучного цикла (М 1). 

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при изучении дис-

циплин общенаучного цикла (Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазово-

го производства; Прикладные программные продукты) и профессионального цикла (Управле-

ние производственной безопасностью; Менеджмент; Физико-химические методы исследования 

материалов, реагентов и углеводородных систем; Технология строительства горизонтальных 

скважин; Технологическое оборудование; Разработка нефтегазовых месторождений наклонно-

направленными и горизонтально-разветвленными скважинами;Системы автоматизированного 

проектирования). 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует общекуль-

турные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, представ-

ленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 
Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

 Общекультурные компетенции 

 ОК-5 
Способность использовать программно-целевые методы решения научных 

проблем 

 ОК-6 

Способность самостоятельно овладевать новыми методами исследований, 

модифицировать их и разрабатывать новые методы, исходя из задач кон-

кретного исследования 

 ОК-9 
Способность понимать и анализировать экономические, экологические, со-

циальные и проблемы промышленной безопасности нефтегазовой отрасли 

 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 
Способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности 

 ПК-6 
Способность использовать методологию научных исследований в профес-

сиональной деятельности  

 ПК-7 

Способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы  

 ПК-8 
Способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объ-
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Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

ектов  

 ПК-10 
Способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности  

 ПК-11 Способность применять методологию проектирования  

 ПК-20 
Способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов  

 ПК-26 
Способность анализировать возможные инновационные риски при внедре-

нии новых технологий, оборудования, систем  

 

В результате изучения дисциплины «Оценка и анализ рисков»  обучающийся должен: 

 знать: 

 российские нормативные правовые акты в области анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах (ОК-9; ПК-10); 

 методы анализа риска (ОК-5, 6; ПК-1, 6, 26);  

 этапы анализа риска (ПК-1); 

 уметь: 

 идентифицировать опасности и экологические аспекты (ОК-5, 6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11, 26); 

 определять частоты нежелательных событий (ОК-5, 6; ПК-1, 8, 11, 26); 

 прогнозировать время безотказной работы технических устройств и их элементов (ОК-

5, 6; ПК-1, 6, 8, 11, 20); 

 оценивать риски и ущерб от аварий (ОК-5, 6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 10, 11, 26); 

 определять критерии приемлемого риска (ОК-6, 9; ПК-1); 

 принимать решения по защите материальных ценностей, производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий и катастроф в условиях неопределенно-

сти (ОК-6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11, 20, 26); 

 разрабатывать мероприятия по снижению рисков в условиях заданных средств или 

ограниченности ресурсов (ОК-5, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 26);  

 владеть: 

 знаниями закономерностей возникновения и развития аварий на объектах нефтегазового 

комплекса (ОК-6, 9; ПК-1, 6, 7, 8, 11); 

 методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах (ОК-6, 9; ПК-

1, 6, 26); 

 методами обеспечения безопасности на объектах нефтегазового комплекса (ОК-6, 9; 

ПК-1, 6, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

 

 Авторы: доцент кафедры промышленной безопасности и охраны окружающей среды, к.т.н.  

Фомина Е.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного осуществ-

ления процесса управления проектами на предприятиях нефтегазового комплекса любой орга-

низационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности проектов, реализуемых на предприятиях нефтегазового комплекса; 

- изучить методологию подготовки и принятия решений в области управления проектами; 

- освоить методы оценки эффективности нефтегазовых проектов и рисков, возникающих при их 

реализации; 

- обосновывать выбор организационной структуры управления сложными проектами; 

- приобрести практические навыки и умения основ подготовки проектно-сметной документа-

ции; 

- обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для 

успешной практической профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проек-

тами» представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) части (М 2.) и отно-

сится ко всем программам направления 21.04.01 «Нефтегазовое дело».  

Дисциплина базируется на школьном курсе «История». Является предшествующей по 

отношению к дисциплинам общенаучного цикла (М.1): «Экономика и управление нефтегазо-

вым производством», «Оценка и анализ рисков» и профессионального цикла (М.2): «Технико-

экономический анализ», «Информационные системы», «Топливно-энергетический комплекс 

России. Актуальные задачи развития». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 

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

нальной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК- 4); 

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

на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

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

ленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

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

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

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

(ПК-4). 

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

производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, техно-

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

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

анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов 

(ПК-14). 

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

ванием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением техно-
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логическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения углево-

дородов (ПК-15); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в профессио-

нальной деятельности (ПК-18); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению качеством 

в нефтегазовом производстве (ПК-27).  

 

Студент должен знать: 

- основные этапы и направления в области проектного менеджмента (ОК- 1,9, ПК-2,14,17); 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проекта-

ми (ОК-4,8,9, ПК-2,4,10,11,13); 

- современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-

экономических систем (ОК- 8,9, ПК-2,4,14,17,18,27); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях нефтегазо-

вого комплекса (ОК- 4, ПК-2,4,13,14,18); 

- теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой промышлен-

ности (ОК-4,9, ПК-2,10,11,14,15,17,18,27). 

Студент должен уметь: 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных средств 

в сфере управления проектами нефтяной и газовой отрасли (ОК- 1, ПК-2,10,11,14); 

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОК- 8,9, ПК-

2,4,27); 

- оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации 

(ОК- 4,8,9, ПК-14,15,18,27); 

- применять экономико-математические методы анализа и моделирования проектных решений 

(ОК- 1,8, ПК-4,10,13,14,15,17,18); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ОК- 1,4,9, ПК-

4,14,15,17); 

- разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-

экономического характера (ОК- 1,8,9, ПК-2,4,10,11,13,14,15,17,18,27). 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации 

и контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОК- 1,9, ПК-2,17); 

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализа-

ции проектов (ОК-4, ПК-2); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной 

информации (ОК- 9, ПК-4,10,11,13,14,15,17,18); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности в области нефти и газа (ОК- 4, ПК-2,10,14,15,17,18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и для всех программ 

подготовки магистрантов. 

 

 Авторы:  доц.                                  Пельменёва А.А.  
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1 Цели  освоения  дисциплины 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

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

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

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

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

грамма формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися об-

щекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

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

рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе является: 

 - формирование компетенций выпускников о системе правовой охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;  

- формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и практиче-

ского использования знаний законодательства Российской Федерации в сфере правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации;  

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускни-

ков.  

Задачи подготовки по программе: 

 – формирование знаний о системе правовой охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, а также механизмов их правовой защиты; 

- овладение навыками практического применения законодательства Российской Федера-

ции и международных норм в сфере правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации; 

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

ной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» представ-

ляет собой дисциплину вариативной части общенаучного цикла (М1) и относится к направле-

нию 21.04.01 «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонауч-

ных дисциплин (Б1,2) бакалавриата и является опорой для изучения всех дисциплин професси-

онального цикла (М.2) и всех видов практик (М 3). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 
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самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК-3); 

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

сиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-

4); 

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

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

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

тической деятельности (ПК-1); 

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

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

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

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

(ПК-4). 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

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

использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-

6); 

планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследова-

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

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

ния, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные исследова-

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

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологиче-

ских процессов (ПК-14); 

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

следованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения уг-

леводородов (ПК-15); 

проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и 

производств (ПК-16); 

проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в професси-

ональной деятельности (ПК-18); 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 

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

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и обо-

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

анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем (ПК-26); 

применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению каче-

ством в нефтегазовом производстве (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать: 

- российское законодательство и международно-правовые нормы в области охраны прав 

на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-

ции (ОК-1, 3,9 ПК – 1,2,5,19,27); 
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- понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности правовое, содер-

жание интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной соб-

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

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

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

- процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

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

- формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и приравнен-

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

Уметь: 

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

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

– 1, 4,9, 14,16); 

- выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (ОК – 3,9 ПК- 5, 

9 ПК – 1, 2,5,7,9); 

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

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

регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

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

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и формы 

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

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

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

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

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

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

Владеть: 

- навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной деятельности, 

средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной собственности (ОК-4,9, 

ПК-1,2,4,5); 

- умением оценить планируемые результат перспективных охраноспособных разработок 

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

5,6,7,9,14,16, 17, 18,26,27); 

  - навыками организации и правового оформления документов в целях использования и 

коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

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

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

Целью курса является получение студентами знаний в области основ  диспетчерского 

управления режимами газотранспортных систем. 

Содержание курса  призвано  познакомить будущих специалистов с иерархической си-

стемой организации и задачами диспетчерского управления ГТС,  с компьютерными комплек-

сами системы поддержки принятия диспетчерских решений, с методами управления штатными 

и нештатными режимами ГТС, с компьютерными тренажерными комплексами диспетчерского 

управления режимами ГТС.   

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВО. 

 

 Дисциплина «Управление ГТС» является специальной дисциплиной, относится к 

направлению «Нефтегазовое дело» по программе подготовки «Техническая диагностика га-

зотранспортных систем». 

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин сле-

дует отнести: знание основных законов и соотношений термодинамики и газовой динамики, 

особенностей функционирования основного и вспомогательного оборудования магистральных 

газопроводов, а также режимно-технологических процессов магистрального трубопроводного 

транспорта газа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК- 1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

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

ных со сферой деятельности (ОК- 3); 

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

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

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

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

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

практической деятельности (ПК- 1); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

 использовать профессиональные программные комплексы в области математическо-

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

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

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

результаты образования: 

 

Магистр знает: 

 иерархию и функции оперативно - диспетчерского управления технологическими 

процессами в ГТС (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  

ПК-8, ПК-22); 

 постановки базовых задач диспетчерского управления технологическими процессами  

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

 основы развития программно-вычислительных комплексов систем поддержки приня-

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

ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22). 

 

Магистр умеет: 

 формулировать постановки задач диспетчерского управления режимами ГТС (ОК-1,  

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-22); 

 решать режимно-технологические задачи управления ГТС с использованием про-

граммно-вычислительных комплексов СППДР  (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-22); 

 анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР  для принятия управленческих  

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

ПК-22);    

 

Магистр владеет: 

 технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки дис-

петчерских решений по управлению режимами ГТС (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-22); 

 методами определения оптимальных режимов работы основных систем и энерготех-

нологического оборудования ГТС (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-

1 , ПК-6,  ПК-7 ,  ПК-8, ПК-22); 

 основами диспетчерского управления технологическими процессами в газотранс-

портных системах   (ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1 , ПК-6,  ПК-7 

,  ПК-8, ПК-22). 

 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  и программе под-

готовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор                                               Васильев А.В. 
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2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются изучение основных этапов освоения нефтяных и газовых 

месторождений от разведки до использования углеводородов, а также методик выбора опти-

мальных технологий и оборудования, используемого в нефтегазовом деле . 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять 

их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современные нефтегазовые технологии» включена в профессиональный 

цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по 4-м программам, изу-

чается в 2-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных  и специальных дисциплин, 

читаемых бакалаврам по направлению «нефтегазовое дело». 

Освоение дисциплины «Современные нефтегазовые технологии» необходимо для после-

дующего изучения разделов дисциплин: 

- Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа; 

- Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении и газоснабжении. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

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

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

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

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

тической деятельности (ПК- 1); 

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

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

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

тельности (ПК- 3); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии нефтегазовой отрасли (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, и экспериментальные исследования, критиче-

ски оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

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

цессов производственной деятельности, связанных с нефтепромысловым делом (ПК-10); 
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- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- потенциальные ресурсы углеводородного сырья: битуминозные пески, нетрадиционные 

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

- методы оценки перспектив нефтегазоносности и поисков залежей нефти и газа.  (ОК-3, 6, 

ПК-7); 

- динамику эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ в России. (ОК-9, 

ПК-5, 6, 10, 20); 

- способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ОК-9, ПК-9, 10, 22); 

- особенности использования первичных энергоресурсов (ОК-3, ПК-6, 7, 25); 

 уметь: 

- рассчитывать и анализировать нефтегазовое  оборудовании (ОК-1, 3, ПК-1, 2, 3, 6); 

- рассчитывать и анализировать технологические процессы (ОК-3, 6, ПК-1, 5, 10, 20); 

- оценивать эффективность использования оборудования, а также учитывать факторы, су-

щественно влияющие на повышение эффективности работы оборудования (ОК-3, 6, ПК-5, 7, 20, 

22); 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении 

других разделов нефтегазового направления (ОК-1, 9, ПК-2, 6, 25); 

 владеть: 

- навыками работы по определению параметров основного оборудования нефтяной и газо-

вой отрасли (ОК-3, 6, ПК-6); 

- принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-3, 9, ПК-6, 20); 

- методиками выбора оборудования в нефтяной и газовой отрасли (ОК-6, ПК-1, 2, ПК-20); 

- методами расчета и прогнозирования перспектив развития нефтяной и газовой ортасли 

(ОК-6, 9, ПК-1, 2, 25). 

 

 

Автор: проф.                                               Бессель В.В 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение технических и технологических решений, позво-

ляющих снизить затраты экономических (материальных, трудовых, финансовых) и природных 

(энергетических) ресурсов, а также уменьшить загрязнение воздушных, водных, земельных и 

лесных ресурсов при эксплуатации магистральных газопроводов.  

Изучение и оценка эффективности ресурсосберегающих технологий магистрального 

транспорта природного газа осуществляется на основе анализа приоритетных задач энергетиче-

ской стратегии Российской Федерации, руководящих документов и стандартов ОАО «Газ-

пром», разработанных с целью снижения затрат экономических и природных ресурсов в га-

зотранспортной системе страны.  

Изучение ресурсосберегающих технологий магистрального транспорта природного газа 

требует знания состояния, принципов и направлений развития газотранспортной системы, ее 

основных объектов, зарубежного опыта, современных тенденций проектирования и эксплуата-

ции магистральных газопроводов и уровня энергосберегающего энерготехнологического обо-

рудования. Анализ ресурсосберегающих мероприятий требует владения методикой определе-

ния их экономической эффективности и знания методов расчета основных термогазодинамиче-

ских процессов, протекающих в энерготехнологическом оборудовании магистральных газопро-

водов. В связи с этим, данные разделы также включены в программу данной дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, не-

обходимых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» и программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных си-

стем».  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии транспорта природного газа» является 

вариативной частью профессионального цикла направления «Нефтегазовое дело» по программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». Дисциплина базируется на 

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

мых в 1-4 семестрах, дисциплины профессионального цикла «Термодинамика и теплопереда-

ча», читаемого в 4 семестре, курса профессионального цикла «Газотурбинные установки», чи-

таемого в 6 семестре, курса профессионального цикла «Энергосберегающие технологии транс-

порта газа», читаемого в 7 и 8 семестрах. 

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин сле-

дует отнести: интегральное и дифференциальное исчисление; владение методами решения 

дифференциальных уравнений; знание основных законов и соотношений термодинамики и га-

зовой динамики, особенностей конструкции основного и вспомогательного оборудования ком-

прессорных станций, а также физики рабочих процессов в энерготехнологическом оборудова-

нии магистральных газопроводов. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

       ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

деятельности (ОК- 3); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 
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- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и раз-

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

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

практической деятельности (ПК- 1); 

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

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

ний (ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

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

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

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

(ПК-9); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 состояние и тенденции развития энерготехнологического оборудования КС (ОК-1, 3, 6; 

ПК-1, 6, 9); 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании, эксплуатации и ре-

конструкции основных объектов газотранспортной системы (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 методику оценки экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий 

(ОК-1, 3, 5; ПК-1, 7, 8, 9); 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании МГ (ОК-1, 3; ПК-9, 22, 

23); 

 направления энергосбережения при эксплуатации систем компримирования и вспомога-

тельных систем компрессорных станций (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23); 

 основные направления реконструкции компрессорных станций (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 22, 23); 

 основные причины отрицательного воздействия МГ на окружающую среду и способы 

его снижения (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

 

Студент должен уметь: 

 оценивать экономическую эффективность ресурсосберегающих мероприятий при экс-

плуатации и реконструкции основных объектов МГ (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

 проводить оптимизацию характеристик магистральных газопроводов при проектирова-

нии (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 
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 определять стоимость жизненного цикла газокомпрессорного оборудования при его 

выборе для КС (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 определять эффективные режимы работы энерготехнологического оборудования КС 

при эксплуатации с учетом его технического состояния (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 

23); 

 проводить оценку различных методов утилизации теплоты отработавших продуктов 

сгорания газотурбинных установок (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

Студент должен владеть: 

 методами оценки экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий 

при эксплуатации и реконструкции основных объектов МГ (ОК-1, 3, 5, 6;  

ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 навыками оптимизации характеристик магистральных газопроводов при проектировании 

(ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 методиками определения оптимальных режимов работы основных систем и энерготех-

нологического оборудования КС (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 методологией энергетического обследования компрессорных станций магистральных 

газопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 
 

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

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

«Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор – проф.                                                                                            Калинин А.Ф. 
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5. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение математических моделей и методов расчета ос-

новных термогазодинамических процессов, протекающих в энерготехнологическом оборудова-

нии магистральных газопроводов, что необходимо при обработке результатов теплотехниче-

ских испытаний, эксплуатационных характеристик этого оборудования с целью определения 

его технического состояния и решении задач оптимизации режимов работы основных объектов 

газотранспортной системы и технологических участков магистральных газопроводов.  

Анализ математических моделей основных термогазодинамических процессов, протека-

ющих в энерготехнологическом оборудовании магистральных газопроводов проводится на ос-

нове изучения физической природы протекания этих процессов и основных законов и соотно-

шений термодинамики и газовой динамики. 

Для понимания практического приложения полученных знаний расматривается целый 

ряд энерготехнологических гадач магистраьного транспорта природного газа. 

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, не-

обходимых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» и программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных си-

стем».  

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Моделирование рабочих процессов в объектах диагностирования» являет-

ся специальной дисциплиной, относится к направлению «Нефтегазовое дело» по программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». Дисциплина базируется на 

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

мых в 1-4 семестрах, дисциплины профессионального цикла «Термодинамика и теплопереда-

ча», читаемого в 4 семестре, и курсов профессионального цикла «Энергопривод насосов и ком-

прессоров» и «Энерготехнологическое оборудование КС», читаемых в 5 семестре. 

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

данной дисциплины следует отнести: интегральное и дифференциальное исчисление; владение 

методами решения дифференциальных уравнений, основных законов и соотношений термоди-

намики и газовой динамики, знание особенностей конструкции основного и вспомогательного 

оборудования КС и физики рабочих процессов в энерготехнологическом оборудовании маги-

стральных газопроводов. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

деятельности (ОК- 3); 

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

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

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

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

практической деятельности (ПК- 1); 

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

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

ний (ПК-4). 
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- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

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

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

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

(ПК-9); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные методы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОК-1, 3, 

6; ПК-1, 6, 9); 

 основные методы и расчетные соотношения газовой динамики (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 способы определения свойств рабочих тел энерготехнологического оборудования ма-

гистральных газопроводов (ОК-1, 3, 5; ПК-1, 7, 8, 9); 

 принцип действия, конструктивные особенности и методы регулирования основного 

энерготехнологического оборудования магистральных газопроводов (ОК-1, 3; ПК-9, 22, 23); 

 рабочие процессы и математические модели основного энерготехнологического обо-

рудования магистральных газопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23); 

 методы определения выходных энерготехнологических характеристик оборудования 

компрессорных станций (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23); 

 методы прогнозирования термобарических характеристик природного  

газа на линейных участках магистральных газопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

Студент должен уметь: 

 определять термодинамические и теплофизические свойства рабочих тел энерготехно-

логического оборудовании магистральных газопроводов (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

 прогнозировать температуру и давление природного газа в любом сечении линейных 

участков магистральных газопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 определять выходные энерготехнологические характеристики и коэффициенты техни-

ческого состояния газокомпрессорного оборудования по результатам теплотехнических испы-

таний и обработки эксплуатационных данных (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 

 

 

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

даций ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  и программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». 

Автор – проф.                              ______________________     /Калинин А.Ф./ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целью изучения дисциплины «Диагностика и прогнозирование ресурса сварных кон-

струкций» является овладение будущими научно-техническими работниками знаниями в 

области современного состояния и перспектив развития методов, приборов, систем диагно-

стики, контроля качества и оценки прочности сварных соединений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• приобретение студентами знаний теоретических основ методов диагностики, кон-

троля качества и оценки прочности сварных конструкций; 

• ознакомление с современными методами и системами диагностики   и неразруша-

ющего контроля сварных соединений; 

• освоение основ методологии формирования и нормативной базы оценки опасности 

дефектов по результатам контроля и диагностики; 

• формирование навыков обработки и оценки достоверности результатов диагности-

ки и контроля сварных соединений; 

• освоение методов расчетов прочности сварных соединений. 

•  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО. 

Дисциплина «Диагностика и прогнозирование ресурса сварных конструкций»    пред-

ставляет собой дисциплину  вариативной   части   цикла  профессиональных  дисциплин   и 

по направлению «Нефтегазовое дело» и базируется на курсах цикла естественнонаучных 

дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Сопротивление материалов, Физика, Химия,  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

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

лизующей ФГОС ВО: 

- способность самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-

ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК - 4); 

- способность выбирать аналитические и численные методы при разработке матема-

тических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении (ОК-6); 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения  (ОК-2); 

 - способность критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысли-

вать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной де-

ятельности (ОК - 3); 

- способность собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-

ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с ис-

пользованием современных информационных технологий, умеет применять прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с использованием персональ-

ных компьютеров с применением программных средств общего и специального назначения, 

в том числе в режиме удаленного доступа  (ОК -8); 
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- способность разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств техноло-

гического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

- умение оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, иссле-

дования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии,  умение 

применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и эко-

логически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность жизне-

деятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, умение применять способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов в машиностроении (ПК-3); 

- умение разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложе-

ния и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

- умение организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнитель-

ские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организо-

вывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпус-

каемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обес-

печивать адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным усло-

виям производства на основе международных стандартов;  выполнять работы по стандарти-

зации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции,  

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационных решений на основе экономических расчетов, уметь составлять заявки на обору-

дование и запасные части, подготавливать документацию на ремонт оборудования  (ПК-6); 

- способность к работе в многонациональных коллективах,  в том числе над  междис-

циплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений делового 

сотрудничества (ПК - 7); 

-  способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, ор-

ганизовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-9); 

- способность выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК - 8);  

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедре-

нии новых технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу персонала 

при комплексном решении инновационных проблем (ПК - 10); 

- способность подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, рациона-

лизаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

- умение обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной дея-

тельности (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 М

магистрант знает: 

 - 

область применения, технические и экономические преимущества сварных кон-

струкций (ПК-1); 
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 - 

материалы, применяемые для сварных конструкций и возможные изменения их ме-

ханических свойств под влиянием термодеформационного цикла сварки (ПК-1); 

 - 

методы расчета сварных соединений в зависимости от условий их работы в кон-

струкции (ПК-4); 

 - 

методы оценки напряжённо-деформированного состояния различных зон сварного 

соединения; механизм образования напряжений и деформаций при сварке и прие-

мы устранения их негативного влияния на работоспособность конструкции (ОК-6); 

 - 

методы оценки и приемы обеспечения заданного уровня прочности и надежности 

сварных соединений (ОК-8); 

 - 

методы неразрушающего контроля качества сварных соединений; 

 -

компьютерные методы моделирования при проектировании 

сварных соединений (ОК-7). 

 М

магистрант должен уметь: 

 - 

определить область оптимального применения одного из существующих методов 

контроля качества (неразрушающего) сварных соединений и конструкций  (ПК-1); 

 - 

на основании проведенных диагностических мероприятий оценить работоспособ-

ность сварной конструкции (ПК-1); 

 - 

проводить исследования работоспособности сварных соединений (ПК-1,2, 4). 

магистрант должен  владеть: 

- имеет представление об основных типах сварных конструкций (ОК-2);  

- имеет представление о технологических процессах их изготовления, методиках 

оценки технического состояния и остаточного ресурса сварных конструкций (ОК – 2, 3, 4);  

- имеет представление об основных научных направлениях, по которым ведутся ра-

боты в области сварочного производства (ПК – 1,2). 

 

 

 

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

даций и примерной ООП ВО по направлению 21.04.010 «Нефтегазовое дело» и программы 

«Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор(ы): доцент, к.т.н.                                                                                   А.А. Антонов 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются освоение принципов получения тепловой энергии, преоб-

разования её в тепловых машинах, методов теплотехнических расчетов основного теплоэнерге-

тического оборудования, используемого в нефтегазовом деле и изучение их конструкций. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять 

их для освоения последующих специальных дисциплин. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теплоэнергетика» включена в профессиональный цикл подготовки маги-

странтов по направлению «Нефтегазовое дело» по 4-м программам, изучается во 2-м семестре и 

непосредственно связана с дисциплинами:  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в мо-

дули Математика, Физика, а также Термодинамика и теплопередача, читаемых бакалаврам в 1-4 

семестрах. . 

Для освоения дисциплины «Теплоэнергетика» необходимо знать: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи; 

- назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин; 

- принципы работы теплообменных установок; 

- особенности тепловых процессов нефтяных, газовых трубопроводов, теплообменного и 

теплоэнергетического оборудования. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

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

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

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

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

тической деятельности (ПК- 1); 

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

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

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

тельности (ПК- 3); 

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

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

(ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии теплоэнергетики и предлагать способы их реализации в 

нефтегазовом деле (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, и экспериментальные исследования, критиче-

ски оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

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

цессов производственной деятельности, связанных с нефтепромысловым делом (ПК-10); 
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- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе энерготехнологического 

оборудования (ПК-22); 

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование транспорта нефти и газа (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- технические приложения законов и расчетных соотношений термодинамики и теплопе-

редачи (ОК-3, ПК-1); 

- назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин 

(ОК-3, 6, ПК-7); 

- схемы, конструкции и принципы работы основного теплоэнергетического оборудования, 

теплообменных установок, применяемых в нефтегазовом деле (ОК-9, ПК-5, 6, 10, 20); 

- особенности тепловых процессов теплоэнергетического оборудования (ОК-9, ПК-9, 10, 

22); 

- особенности использования первичных энергоресурсов (ОК-3, ПК-6, 7, 25); 

 уметь:  

- рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процессы в теплоэнерге-

тическом оборудовании (ОК-1, 3, ПК-1, 2, 3, 6); 

- рассчитывать и анализировать температурные режимы  теплоэнергетического оборудо-

вания (ОК-3, 6, ПК-1, 5, 10, 20); 

- оценивать эффективность использования теплоэнергетического оборудования, а также 

учитывать факторы, существенно влияющие на повышение эффективности работы оборудова-

ния (ОК-3, 6, ПК-5, 7, 20, 22); 

- использовать полученные теоретические знания и практические навыки при освоении 

других разделов нефтегазового направления (ОК-1, 9, ПК-2, 6, 25); 

 владеть: 

- навыками работы по определению термодинамических и теплофизических свойств рабо-

чих тел основного теплоэнергетического оборудования нефтяной и газовой отрасли (ОК-3, 6, 

ПК-6); 

- принципами рационального использования энергоресурсов (ОК-3, 9, ПК-6, 20); 

- методиками составления тепловых балансов теплоэнергетического оборудования в 

нефтяной и газовой отрасли (ОК-6, ПК-1, 2, ПК-20); 

- методами расчета и прогнозирования тепловых режимов основного теплоэнергетическо-

го и теплообменного оборудования (ОК-6, 9, ПК-1, 2, 25). 

 

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

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

- техническая диагностика газотранспортных систем (16); 

- трубопроводный транспорт углеводородов (17); 

- инновационные технологии в системах газоснабжения (19); 

- ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении (20). 

 

Автор – проф.                                                                    Купцов С.М. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение оосновных методов и технических средств, 

применяемых в системе диагностического обслуживания магистральных газопроводов.  

Изучение этих вопросов осуществляется на основе руководящих документов и 

стандартов ОАО «Газпром».  

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, не-

обходимых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» и программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных си-

стем».  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы и средства диагностики компрессорных станций и линейной части 

магистральных газопроводов» является специальной дисциплиной, относится к направлению 

«Нефтегазовое дело» по программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных 

систем». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин,  читаемых в 

2и 3 семестрах магистратуры.  

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин сле-

дует отнести: знание основных законов и соотношений термодинамики и газовой динамики, 

особенностей конструкции основного и вспомогательного оборудования компрессорных стан-

ций, а также рабочих процессов в энерготехнологическом оборудовании магистральных газо-

проводов. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

деятельности (ОК- 3); 

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

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

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

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

практической деятельности (ПК- 1); 

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

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

ний (ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

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

дования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные иссле-
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дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

(ПК-9); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

магистр должен знать: 

 состояние и тенденции развития газотранспортной системы (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 5, 6, 9); 

 основные направления развития диагностики объектов газотранспортной системы (ОК-

1, 3, 5, 6; ПК-1, 5, 6, 9); 

 основные методы диагностики оборудования и трубопроводов МГ (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 

4, 5, 6, 9, 23); 

 основные технические средства диагностирования (ОК-1, 3, 6; ПК-4, 5, 7, 9, 22, 23); 

 основные виды неисправностей оборудования и трубопроводов МГ и их диагностические па-

раметры (ОК-1, 3, 6; ПК-4, 7, 22); 

 основные нормативные документы по диагностике МГ (ОК-1, 3; ПК-4). 

 

магистр должен уметь: 

 осуществлять выбор наиболее эффективного метода диагностики для оборудования и 

трубопроводов МГ  (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9, 23); 

 осуществлять выбор наиболее эффективных средств диагностики  для различных ти-

пов оборудования и трубопроводов МГ (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 определять основные эксплуатационные параметры оборудования (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 

22, 23); 

 оценивать эффективность и достоверность результатов диагностирования (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 

8, 22); 

 

магистр должен владеть: 

 основными методами диагностики оборудования и трубопроводов МГ (ОК-1, 3, 5, 6; 

ПК-1, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 23); 

 основными программными продуктами для диагностики объектов ГТС (ОК-1, 3; ПК-1, 

8, 23); 

 основными нормативными документами по диагностике газотранспортных систем 

(ОК-1, 3; ПК-4). 

 

 
 

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

даций ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  и программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор –профессор     Лопатин А.С. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общей целью изучения дисциплины является приобретение студентами ба-

зовых знаний,  связанных с  техническим обслуживанием и ремонтом  газопроводов.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знани-

ями и умениями в системе планово-предупредительного ремонта газопроводов, 

ремонта газопроводов по результатам диагностики. Приобрести знания и умения 

по организационно-технической подготовке к проведению ремонтов, по проведе-

нию расчетов технологических параметров приборов и оборудования, необходи-

мого для ремонта. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Ремонтно-техническое обслуживание газотранспортных систем» 

включена в профессиональный цикл подготовки магистрантов по направлению 

«Нефтегазовое дело» по программе техническая диагностика газотранспортных 

систем, изучается в 4-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных, и специальных 

дисциплин, читаемых бакалаврам. в 1-8 семестрах. 
 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

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

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

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

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

тической деятельности (ПК- 1); 

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

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

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

тельности (ПК- 3); 

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

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

(ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии ремонтно-технического обслуживания и предлагать спо-

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

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, и экспериментальные исследования, критиче-

ски оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
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6 - применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности, связанных с нефтепромысловым делом (ПК-10); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

- анализировать и обобщать данные (ПК-22); 

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы 

(ПК-25);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистр должен знать: 

- основные виды работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте объектов 

нефтегазопроводов (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

- основные виды работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте объектов 

нефтегазопроводов (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

- организационно-техническую подготовку к проведению капитального ремонта 

Магистр должен уметь: (ОК-1, 3, 5; ПК-1, 7, 8, 9); 

- составлять планы мероприятий по поддержанию оборудования в состоянии, обеспечи-

вающем  надежность и эффективность его работы(ОК-1, 3; ПК-9, 22, 23); 

- проводить расчеты технологических параметров ремонтно-строительной колонны (ОК-

1, 3; ПК-9, 22, 23); 

- проводить технико-экономическое обоснование выбора видов и способов капитального 

ремонта(ОК-1, 3; ПК-9, 22, 23); 

Магистр должен владеть: 

- методиками расчета межремонтных сроков службы оборудования нефтегазопроводов 

(ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

- методами выбора рациональных способов проведения ремонтных работ на 

линейной части магистральных нефтегазопроводов (ОК-1, 3, 5, 6;  

ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

- современными видами и технологиями проведения ремонтно-

восстановительных работ (ОК-1, 3, 5, 6;ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 
 

 

 

 
 

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

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

- техническая диагностика газотранспортных систем (16); 

 

Автор - профессор кафедры  

Термодинамика и тепловые двигатели.                                                       Халыев Н.Х. 

 



 

 

 

59 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

АННАТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Топливо и основы теории горения 

 

 

 

Направление подготовки 

21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 

Программа подготовки 

- Техническая диагностика газотранспортных систем (16); 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

 

     

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015  г.  

 



 

 

 

60 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной задачей курса «Топливо и основы горения» является ознакомление студентов с 

методами сжигания углеводородного топлива в различных энергетических и технологических 

агрегатах и методами аналитического определения основных характеристик реальных процес-

сов горения. 

Преподавание данного курса ставит своей задачей подготовку специалистов в области 

экологических проблем, связанных с защитой воздушного бассейна от загрязнения токсичными 

веществами, содержащимися в продуктах сгорания углеводородного топлива, и в области раци-

онального использования топливно-энергетических ресурсов.  

По завершении курса студенты должны знать: методику теплотехнических расчетов горения 

топлива, основы теории горения, газогорелочные устройства и жидкостные форсунки, принципы 

рационального использования топлива, характеристики и область применения различных видов 

топлива. 

Успешное освоения предмета позволит студентам осуществлять расчеты горения топлива, 

составлять тепловые балансы энергоустановок, определять эффективность использования топ-

лива, осуществлять расчеты по выбросам токсичных веществ в атмосферу при сжигании угле-

водородов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Топливо и основы теории горения»  включена в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Нефтегазовое дело» по программе техническая диагностика газотранспортных 

систем, изучается в 4-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных, и специальных 

дисциплин, читаемых бакалаврам в 1-8 семестрах. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

       ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

деятельности (ОК- 3); 

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

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

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

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

практической деятельности (ПК- 1); 

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

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

ний (ПК-4). 



 

 

 

61 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

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

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

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

(ПК-9); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

магистр должен знать: 

 методику теплотехнических расчетов горения топлива (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании, эксплуатации и ре-

конструкции основных объектов газотранспортной системы (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 методику оценки экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий 

(ОК-1, 3, 5; ПК-1, 7, 8, 9); 

 основные направления ресурсосбережения при проектировании МГ (ОК-1, 3; ПК-9, 22, 

23); 

 направления энергосбережения при эксплуатации систем компримирования и вспомога-

тельных систем компрессорных станций (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23); 

 основные направления реконструкции компрессорных станций (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 22, 23); 

 основные причины отрицательного воздействия МГ на окружающую среду и способы 

его снижения (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

 

магистр должен уметь: 

 оценивать экономическую эффективность ресурсосберегающих мероприятий при экс-

плуатации и реконструкции основных объектов МГ (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

 проводить оптимизацию характеристик магистральных газопроводов при проектирова-

нии (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 определять стоимость жизненного цикла газокомпрессорного оборудования при его 

выборе для КС (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 определять эффективные режимы работы энерготехнологического оборудования КС 

при эксплуатации с учетом его технического состояния (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 

23); 

 проводить оценку различных методов утилизации теплоты отработавших продуктов 

сгорания газотурбинных установок (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

магистр должен владеть: 
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 методами оценки экономической эффективности ресурсосберегающих мероприятий 

при эксплуатации и реконструкции основных объектов МГ (ОК-1, 3, 5, 6;  

ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 навыками оптимизации характеристик магистральных газопроводов при проектировании 

(ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 методиками определения оптимальных режимов работы основных систем и энерготех-

нологического оборудования КС (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 методологией энергетического обследования компрессорных станций магистральных 

газопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

 
 

 

 

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

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

техническая диагностика газотранспортных систем (16); 

 

Автор - профессор кафедры  

Промышленная экология, к.т.н .                                            В.А. Широков 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение организации системы диагностического обслу-

живания магистральных газопроводов. Изучение этих вопросов осуществляется на основе ру-

ководящих документов и стандартов ОАО «Газпром».  

Изучение дисциплины позволит овладеть определенным кругом знаний и навыков, не-

обходимых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» и программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных си-

стем».  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Система диагностического обслуживания  магистральных газопроводов» яв-

ляется специальной дисциплиной, относится к направлению «Нефтегазовое дело» по программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». Дисциплина базируется на 

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

мых в 1-4 семестрах, курса «Методы и средства диагностики компрессорных станций и линей-

ной части магистральных газопроводов», читаемого во 2-3 семестре магистратуры.  

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин сле-

дует отнести: знание основных законов и соотношений термодинамики и газовой динамики, 

особенностей конструкции основного и вспомогательного оборудования компрессорных стан-

ций, а также рабочих процессов в энерготехнологическом оборудовании магистральных газо-

проводов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые зна-

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

деятельности (ОК- 3); 

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

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

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

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

практической деятельности (ПК- 1); 

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

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

ний (ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

(ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 
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- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме иссле-

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

дования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

(ПК-9); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического обо-

рудования (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 состояние и тенденции развития газотранспортной системы (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 основные направления развития диагностики объектов газотранспортной системы, ор-

ганизацию системы диагностического обслуживания МГ (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 6, 9); 

 основные задачи по развитию системы диагностического обслуживания МГ (ОК-1, 3, 

6; ПК-1, 6, 9); 

 методы оценки экономической эффективности диагностики (ОК-1, 3, 5; ПК-1, 7, 8, 9); 

 основные нормативные документы по диагностическому обслуживанию газотранс-

портных систем на различных этапах их жизненного цикла (ОК-1, 3; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23). 

 

Студент должен уметь: 

 оценивать экономическую эффективность от применения методов технической диа-

гностики на объектах ГТС (ОК-3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 9); 

 осуществлять выбор наиболее эффективной системы диагностического обслуживания 

для газотранспортного общества, линейного производственного управления, КС  (ОК-1, 3, 5, 6; 

ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 осуществлять выбор наиболее эффективной системы диагностики  для различных ти-

пов оборудования и трубопроводов (ОК-1, 3, 5, 6; ПК-1, 6, 7, 8, 9, 22, 23). 

 

Студент должен владеть: 

 методами оценки экономической эффективности диагностики объектов ГТС (ОК-1, 3, 

5, 6; ПК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23); 

 основными нормативными документами по диагностическому обслуживанию га-

зотранспортных систем (ОК-1, 3; ПК-1, 4, 5, 6, 8, 9, 22, 23). 

 

 

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

даций ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  и программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор –профессор     ______________________    / Лопатин А.С./ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является получение студентами знаний в области информационного обес-

печения газотранспортных систем (ГТС). 

Содержание курса призвано познакомить будущих специалистов с компьютерными си-

стемами поддержки принятия диспетчерских решений, информационными технологиями и ин-

струментальными средствами, используемыми в процессе создания и эксплуатации газотранс-

портных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВО. 

 Дисциплина «Информационные технологии в ГТС» является специальной дисциплиной, 

относится к направлению «Нефтегазовое дело» по программе подготовки «Техническая диагно-

стика газотранспортных систем». 

 Дисциплина базируется на курсе профессионального цикла «Информационные систе-

мы», читаемого в 1-ом семестре. 

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин, сле-

дует отнести: знание основ информационных систем, систем автоматизированного проектиро-

вания, навыки математического моделирования в задачах нефтегазовой отрасли, методы мате-

матической физики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

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

ющей ФГОС ВО: 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

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

ных со сферой деятельности (ОК-3); 

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

 самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

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

 понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

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

практической деятельности (ПК- 1); 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5) 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

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

 использовать профессиональные программные комплексы в области математическо-

го моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 
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 управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными про-

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

ях неопределенности и многокритериальности (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистр знает: 

 назначение и области применения информационных систем, используемых в ГТО 

(ОК-1, ПК-1, ПК-8); 

 основы развития программно-вычислительных комплексов систем поддержки приня-

тия диспетчерских решений в ГТС (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-5); 

 принципы построения современных программно-аппаратных комплексов и инфор-

мационных систем (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-8). 

 

Магистр умеет: 

 решать режимно-технологические задачи управления ГТС с использованием про-

граммно-вычислительных комплексов СППДР (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-

1, ПК-7, ПК-8, ПК-21); 

 анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР для принятия управленческих 

решений (ОК-3, ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-21); 

 управлять работой ГТС различной конфигурации, принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ОК-6, ОК-9, ПК-8, ПК-21). 

 

Магистр владеет: 

 технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки дис-

петчерских решений по управлению режимами ГТС (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-9, 

ПК-7, ПК-8, ПК-21); 

 базовыми навыками в области компьютерного моделирования объектов и систем га-

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

 навыками работы с компьютерным тренажерным комплексом диспетчера уровней 

ЛПУ МГ и ПДС ГТО (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-21). 

 
 

 

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

даций ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем». 

 

Автор доц. Швечков В.А 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение слушателями тенденций использования нетра-

диционных углеводородных ресурсов и рассмотрение теоретических основ возобновляемых 

источников энергии (солнечных фотоэлектрических преобразователей – PV систем и ветро-

энергетики 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» включена в профессиональ-

ный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» изучается в 4-м се-

местре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в мо-

дули Математика, Физика, а также Термодинамика и теплопередача, читаемых бакалаврам в 1-4 

семестрах. . 

Для освоения дисциплины «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» необходимо 

знать: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи; 

-нетрадиционные ресурсы углеводородов; 

-теоретические основы возобновляемых источников энергии 

- КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК- 1); 

-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

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

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

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

мышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

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

тической деятельности (ПК- 1); 

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

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

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

тельности (ПК- 3); 

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

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

(ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии теплоэнергетики и предлагать способы их реализации в 

нефтегазовом деле (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, и экспериментальные исследования, критиче-

ски оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 
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- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных про-

цессов производственной деятельности, связанных с нефтепромысловым делом (ПК-10); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

-технические приложения законов и расчетных соотношений термодинамики и теплопередачи; 

-различные источники энергии и их воздействие на окружающую среду; 

-основы традиционных холодильных установок и тепловых насосов, функции компонентов, та-

ких как теплообменники , компрессоры и расширительных вентилей; 

-назначение, составы и свойства рабочих тел холодильных машин и тепловых насосов; 

-схемы, конструкции и принципы работы основного оборудования в холодильных установках и 

тепловых насосах; 

-особенности тепловых процессов теплоэнергетического оборудования. 

 

 

уметь: 

-рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процессы в теплоэнергетиче-

ском оборудовании; 

-рассчитывать и анализировать температурные режимы теплоэнергетического оборудования; 

-оценивать эффективность использования теплоэнергетического оборудования, а также учиты-

вать факторы, существенно влияющие на повышение эффективности работы оборудования; 

-решать и анализировать задачи в области технологий производства холода и тепловых насосов; 

-проектировать и выбирать необходимые системные решения для холодильных установок и 

тепловых насосов. 

 

 

владеть: 

-навыками работы по определению термодинамических и теплофизических свойств рабочих 

тел основного теплоэнергетического оборудования в холодильных установках и тепловых насо-

сах; 

-принципами рационального использования энергоресурсов; 

-методами расчета и прогнозирования тепловых режимов основного теплоэнергетического и 

теплообменного оборудования в холодильных установках и тепловых насосах. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

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

Техническая диагностика газотранспортных систем» 

 

 

Автор                                          Бессель В.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний  в области природоохранных 

требований к технологическим процессам сооружения, ремонта, реконструкции объектов обу-

стройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, 

газонефтехранилищ и терминалов. Инженерно-экологические изыскания. Методы оценки по-

тенциальной опасности технологических процессов. Методы оценки последствий аварий. При-

родоохранные мероприятия, проводимые с целью предотвращения негативного воздействия на 

окружающую среду: 

 Охрана воздушного бассейна; 

 Охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 Сокращение и утилизация отходов производства и потребления; 

 Организационные природоохранные мероприятия.          

Методы ликвидации последствий вредных воздействий. Цели и объекты производственного 

эколого-аналитического контроля. Порядок проведения производственного экологического 

контроля при штатном режиме работы предприятия и при возникновении аварийной ситуации. 

Программа проведения природоохранных мероприятий. Оценка и компенсация экологического 

ущерба. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экологическая безопасность трубопроводных систем» представляет собой дис-

циплину вариативной части профессионального цикла и базируется на курсах цикла естествен-

нонаучных дисциплин,  базовой вариативной части  цикла профессиональных дисциплин (Б3), 

читаемых в 1-8 семестрах бакалавриата. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать основные 

тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

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

нальной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК- 4); 

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

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

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

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и 

смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-7); 

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

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

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

ленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
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б) профессиональными (ПК):  

Общепрофессиональные 

способность: 

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

ской деятельности (ПК- 1); 

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

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

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

сти (ПК- 3); 

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

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

(ПК-4). 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) 

способность: 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического про-

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

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, 

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

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического моде-

лирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, 

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

целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-9). 

Проектная деятельность 

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

цессов производственной деятельности (ПК-10) 

 - применять современную методологию проектирования (ПК-11) 

 - использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12) 

 - разрабатывать технические задания на проектирование новых материалов, изделий, 

объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов (ПК-13) 

осуществлять расчеты по проектам, решать задачи технико-экономического и сметного анализа 

эффективности проектируемых конструкций и технологических процессов ПК-14  

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

ванием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением техно-

логическими процессами и производствами в области для сооружения, ремонта, реконструкции 

объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределитель-

ных сетей, газонефтехранилищ и терминалов ПК-15. 

Организационно-управленческая деятельность 

проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и про-

изводств (ПК-16)  

проводить маркетинговые исследования (ПК-17) 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в профессио-

нальной деятельности (ПК-18) 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управле-

ния организацией (ПК-19) 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-20) 

Производственно-технологическая деятельность  

способность: 

- управлять сложными комплексами, принимать решения в условиях неопределенности и мно-

гокритериальности (ПК-21); 
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- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического оборудова-

ния (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания машин и механизмов и 

технологического  оборудования (ПК-23);  

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

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы сооруже-

ния, ремонта, реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных 

систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов (ПК-25); 

- анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых материалов, изделий, 

конструкций, машин и механизмов, технологических процессов для трубопроводного строи-

тельства на суше и на море  (ПК-26). 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению качеством 

в нефтегазовом строительстве (ПК-27). 

Магистрант знает: 

- основные технологические  схемы, используемые для производства строительно-

монтажных работ, адекватно отражающих основные характеристики условий строитель-

ства реального трубопровода (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-8- ПК -27); 

- методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документа-

ции, ПОС и ППР (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-8- ПК -27); 

- принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров тех-

нологических процессов сооружения, ремонта, реконструкции объектов обустройства 

месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газо-

нефтехранилищ и терминалов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-8- ПК -27). 
 

Магистрант умеет: 

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

та, реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных 

систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов (ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-8- ПК -27); 

- осуществить математическое моделирование процесса разрушения трубопроводных 

конструкций и нарушения синхронизации производства работ (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8- ПК -27); 

- для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии строи-

тельства трубопроводов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8- ПК -27); 

- в частности, рассчитать прочность и устойчивость конструкций, графики производства 

работ, транспортную схему, графики движения ресурсов и др (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-8- ПК -27); 

- анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8- ПК -27). 
 

Магистрант владеет: 

- знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, 

изделий, объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов для 

условий  сооружения конкретных объектов. (ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8- 

ПК -27); 

- навыками разработки инновационных подходов при внедрении конкретных технологий 

(ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8- ПК -27).  

 

 

Авторы:  

профессор, д.т.н.                                                                   Васильев Г.Г. 

профессор, д.т.н.                                                                 Ревазов А.М.  



Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Соответствие компетенций подготовки магистров по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

______________Кошелев В. Н 

«____»_______________2015г. 

 

Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень   

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу   

ОК-2 понимать роль философии в современных процессах 

развития науки, анализировать основные тенденции 

развития философии и науки 

ОК-8 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, находить нестандартные решения, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

 

самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-2 использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения 

и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-3 изменять научный и научно-производственный ОПК-3 способность изменять научный и научно-



Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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 исследований, модифицировать их и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок 
ПК-9 проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок    

  

ПК-10 применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности 

ПК-6 способность применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности 

 

ПК-11 применять методологию проектирования ПК-7 способность применять методологию проектирования 

ПК-12 использовать автоматизированные системы 

проектирования 

ПК-8 способность использовать автоматизированные 

системы проектирования 

 

ПК-13 разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-9 способность разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов 

ПК-10 способность осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех 

видов деятельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

ПК-11 способность разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения 
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углеводородов 

 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-12 способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-17 проводить маркетинговые исследования ПК-13 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-18 разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

ПК-15 способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

ПК-20 разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 

ПК-21 управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой 

диспетчерского управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-22 анализировать и обобщать экспериментальные 

данные о работе технологического оборудования 

ПК-18 способность анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования 

ПК-23 совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

ПК-19 способность совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования 

ПК-24 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

ПК-20 способность применять инновационные методы для 

решения производственных задач 

ПК-25 конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ОК-9 понимать и анализировать экономические, 

экологические, социальные и проблемы 
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промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

ПК-22 

способность анализировать возможные  

инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 
ПК-26 анализировать возможные  инновационные   риски 

при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем 

ПК-27 применять полученные знания для разработки  

проектных  решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 

ПК-23 способность применять полученные знания для 

разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве 
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