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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 ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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- 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- 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). 

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

ций и ПрООП ВО по направлению «Нефтегазовое дело» для всех 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 ООП ВО 

 Дисциплина «Вычислительные методы в энергетических технологиях» представляет 

собой дисциплину базовой 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 ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВПО: 

- 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); 
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- 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 ВПО с учетом рекомен-

даций примерной ООП ВО по направлению подготовки магистра  21.04.01 «Нефтегазовое де-

ло». 

 

Авторы: проф. Каневская Р.Д., асс. Хусейнов А.Т. 

 

 



 

 

 

9 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

  

 

 

 

 
Аннотация 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Программа подготовки 

 

Все программы 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр  

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва 2015 



 

 

 

10 

 

 

 

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 

ВПО по направлению  21.04.01 Нефтегазовое дело и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

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

вершении освоения ООП ВО по направлению подготовки  21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

 Результаты освоения данной ООП ВО определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями – способностью применять полученные знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с вышеперечисленными задачами профессиональной деятельности. 

 В результате освоения настоящей ООП ВО 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  
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Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные  

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. 
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уметь: 

 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 ВПО с учетом реко-

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

газовое дело». 

 

Авторы:  Андреев А.Ф., Самохвалова Е.П.    
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Менеджмент энергетических технологий» - 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 профессио-

нального цикла дисциплин магистерской подготовки по нефтегазовому делу. 

Содержание дисциплины «Менеджмент энергетических технологий» дают обучаю-

щемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направ-

ленность в систему обучения и будущей деятельности магистра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент энергетических технологий» 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВПО): 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 

(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). 
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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 ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направления  21.04.01 «Нефтегазовое дело», программе  

Энергоэффективность и альтернативная энергетика 
 

 

 

 

Автор проф.      Зубарева 
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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 ВПО: 

- 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 ВПО с учетом рекомен-

даций 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 ВПО, пред-

ставленные 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 ВПО 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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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 ВПО: 

- 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); 



 

 

 

24 

- 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 отрасли 

(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 «Энергосбережение в нефтегазовом комплексе» является вариативной ча-

стью профессионального цикла направления «Нефтегазовое дело» по программе подготовки 

«Техническая диагностика газотранспортных систем». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 се-

местрах, дисциплины профессионального цикла «Термодинамика и теплопередача», читаемого 

в 4 семестре, курса профессионального цикла «Газотурбинные установки», читаемого в 6 се-

местре, курса профессионального цикла «Энергосберегающие технологии транспорта газа», чи-

таемого 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 ВПО: 

- 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 ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  и программам подготовки:  
     Энергоэффективность и альтернативная энергетика; «Энергосберегающие технологии для  

       газотранспортных систем». 

 

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

Целью курса является получение студентами знаний в области основ  управления режи-

мами магистрального транспорта нефти (МН) и газотранспортных систем (ГТС). 

Содержание курса  призвано  познакомить будущих специалистов с иерархической си-

стемой организации и функциями диспетчерского управления МН и ГТС на примерах ОАО 

«АК «Транснефть» и ОАО «Газпром»,  с основными бизнес-процессами диспетчерского управ-

ления: планирование  режимов функционирования МН и ГТС, контроль и анализ фактических 

режимов МН и ГТС, оперативное управление штатными и нештатными режимами МН и ГТС, 

контроль балансов, сроков выполнения планово-предупредительных ремонтов, контроль и ана-

лиз поставок нефти и газа, выполнения плановых показателей работы МН и ГТС. Студенты по-

знакомятся с компьютеризированными системами поддержки принятия диспетчерских реше-

ний, компьютерными комплексами решения режимно-технологических задач моделирования, 

планирования, оптимизации режимов МН и ГТС, с методами и технологиями управления штат-

ными и нештатными режимами МН и ГТС, с компьютерными тренажерными комплексами 

диспетчерского управления режимами МН и ГТС, применяемыми в диспетчерских службах 

эксплуатирующих организаций.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВПО. 

 

 Дисциплина «Управление ГТС»  является специальной дисциплиной, относится к 

направлению «Нефтегазовое дело» по программам подготовки «Надежность и безопасность га-

зонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Инновационные технологии сооружения и ремонта 

газонефтепроводов и газохранилищ», «Техническая диагностика газотранспортных систем», 

«Трубопроводный транспорт углеводородов», «Инновационные технологии в системах газо-

снабжения», «Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении», «Проектирова-

ние и реконструкция объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов». 

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

данной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин сле-

дует отнести: гидравлика технологических процессов магистрального трубопроводного транс-

порта нефти и газа, особенностей функционирования основного и вспомогательного оборудо-

вания систем трубопроводного  транспорта нефти и газа, режимно-технологические процессы 

эксплуатации объектов и систем магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа, 

энергосберегающие технологии транспорта нефти и газа, экономика и основы менеджмента 

трубопроводного транспорта. 

 

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 ВПО: 

 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); 
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 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 профилиру-

ющей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессиональ-

ного общения (ОК-7); 

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

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

 пониматьианализироватьэкономические,экологические,социальныеипроблемы про-
мышленной 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 науч-

но-техническогопрогрессавинновационномразвитииотрасли,предлагатьспособыих 

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 математическо-

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

 проводить экономический анализ затрат и результативности технологических про-

цессов и производств (ПК-16); 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в  

профессиональной деятельности(ПК-18); 

 использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, си-

стем управления организацией(ПК-19); 

 разрабатыватьпредложенияпоповышениюэффективностииспользованияресурсов 

(ПК-20). 

 Управлять сложными комплексами, принимать решения в условиях неопределенно-

сти и многокритериальности(ПК-21); 

 анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-22); 

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

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистр знает: 

 иерархию, функции и основные бизнес-процессы диспетчерского управления техно-

логическими процессами МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-6,  ПК-7,  ПК-8, ПК-22); 

 постановки базовых задач диспетчерского управления технологическими процессами 

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

ПК-7,  ПК-8, ПК-22);  

 основы применения программно-вычислительных комплексов систем поддержки 

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

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

 формулировать постановки задач диспетчерского управления режимами МН и  ГТС 

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

20, ПК-21, ПК-22, ПК-24); 

 решать режимно-технологические задачи управления МН и ГТС с использованием 

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

ПК-1 , ПК-6,  ПК-7, ОК-8, ОК-9 ,  ПК-8, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-24); 

 анализировать результаты расчетов на ПВК СППДР  для принятия управленческих  

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

ПК-7 ,  ПК-8, ПК-21, ПК-22, ПК-24);    

 

Магистр владеет: 

 технологией работы с программно-вычислительными комплексами поддержки дис-

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

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

 методами определения оптимальных режимов работы основных систем и энерготех-

нологического оборудования МН и ГТС (ОК-1,  ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

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

 основами диспетчерского управления технологическими процессами в нефтега-

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

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

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

Автор: проф. Сарданашвили С.А. 
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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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теплоэнергетика» включена в профессиональный цикл подготовки маги-

странтов по направлению «Нефтегазовое дело» по 4-м программам, изучается в 4-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 ВПО: 

- 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 ВПО с учетом рекомен-

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

            - энергосберегаюшие технологии для газотранспортных систем  (18); 

- техническая диагностика газотранспортных систем (16); 

- трубопроводный транспорт углеводородов (17); 

- инновационные технологии в системах газоснабжения (19); 

- ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении (20). 

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

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

 Целями дисциплины являются изучение характеристик возобновляемых источников 

энергии и их отличия от традиционных источников энергии. Технологические основы 

для производства энергии из возобновляемых источников. Последствий, которые может 

иметь использование ископаемых источников топлива для производства тепла и элек-

троэнергии. Способы выполнения технико-экономической оценки систем возобновляе-

мых источников энергии 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять 

их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Возобновляемые источники энергии » включена в профессиональный цикл 

подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изучается во 1-2-м семестрах 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. . 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

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

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

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); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

 Основные законы и характеристики возобновляемых источников энергии и их отличия 

от традиционных источников энергии; 

 Технологические основы для производства энергии из возобновляемых источников; 

 Последствия, которые может иметь использование ископаемых источников топлива для 

производства тепла и электроэнергии; 

 Способы выполнения технико-экономической оценки систем возобновляемых источни-

ков энергии 

уметь: 

 Сравнивать различные возобновляемые источники энергии и выбирать для каждого кон-

кретного случая наиболее подходящий; 

 Проектировать такие системы возобновляемых источников энергии, которые отвечают 

конкретным энергетическим требованиям, являются экономически осуществимыми и 

оказывают минимальное воздействие на окружающую среду; 

 Предлагать различные технологические решения, минимизирующие выбросы парнико-

вых газов в атмосферу, а также повышающие устойчивость энергетических систем в 

конкретных районах; 

 Предлагать способы использования как возобновляемых, так и невозобновляемых ис-

точников энергии для достижения устойчивости энергетических систем; 

 Детально описывать основные характеристики энергии ветра, биоэнергии и солнечной 

энергии; 

 Детально описывать основные компоненты энергетических систем, работающих на ос-

нове энергии ветра, биоэнергии и/или солнечной энергии; 

владеть: 

 Математическим аппаратом для сравнения экологического эффекта от использования 

возобновляемых и ископаемых источников энергии; 

 Способами детального анализа и проектирования энергетических систем для производ-

ства электроэнергии/тепла/холода с использованием энергии ветра, биоэнергии и/или 

солнечной энергии; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 
Автор        Шотиди К.Х. 
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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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экологически чистое использование энергии» включена в профессиональ-

ный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» изучается во 1 се-

местре 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 «Экологически чистое использование энергии» 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 следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

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

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

7 - 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 первичной энергии и их воздействие на окружающую среду; 

-направления использования энергии в современном обществе; 

-основы традиционных холодильных установок ,в том числе компонентов, таких как теплооб-

менники , компрессоры и расширительных вентилей; 

-назначение, составы и свойства рабочих тел холодильных машин; 

- схемы, конструкции и принципы работы основного теплоэнергетического оборудования в си-

стемах отопления и вентиляции, теплообменных установок; 

- особенности тепловых процессов теплоэнергетического оборудования; 

-функции пассивных систем отопления и охлаждения; 

-альтернативные системы охлаждения. 

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; 

-понимать  и объяснять физику процессов , необходимых для регулирования климата внутри 

помещений , и оценивать необходимость изменений для улучшения климата внутри помещений 

в зданиях; 

-выполнять вычисления нагрузки на систему отопления охлаждения в зданиях; 

-проектировать систему радиаторов и соединительных трубок, выбирать правильный циркуля-

ционный насос; 

-проектировать систему вентиляции для обеспечения потока воздуха надлежащей температуры 

и влажности; 

-разрабатывать и описывать компьютерную модель обычной системы охлаждения; 

-понимать и описывать различные типы систем отопления , а также оценивать их применимость  

владеть: 

-навыками работы по определению термодинамических и теплофизических свойств рабочих 
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тел основного теплоэнергетического оборудования в системах отопления, охлаждения и венти-

ляции, в холодильных установках; 

-принципами рационального использования энергоресурсов; 

-методами расчета и прогнозирования тепловых режимов основного теплоэнергетического и 

теплообменного оборудования в системах отопления, охлаждения и вентиляции, в холодильных 

установках. 

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

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

Автор                                          Лопатин А.С. 



 

 

 

43 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ 

Направление подготовки 

21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 

Программы подготовки: 

- Энергосберегаюшие технологии для газотранспортных систем  (18) 

          -Энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

 

     

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Москва 2015 



 

 

 

44 

 

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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология производства тепла и энергии» 

включена в профессиональный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтега-

зовое дело» по 4-м программам, изучается во 2-м семестре и непосредственно связана с дисци-

плинами:  

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 «Технология производства тепла и энергии» 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 паросиловых установок; 

-альтернативные источники энергии. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- 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); 
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- 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); 

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

цессов производственной деятельности, связанных с энергосбережением (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 ВПО с учетом рекомен-

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

Автор                                          Лопатин А.С. 
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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 топливноэнергетического комплекса» включена в 

профессиональный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» изуча-

ется в 3-м семестре.  

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 топливноэнергетического комплекса» необ-

ходимо знать: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи; 

 

 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 ВПО: 

- 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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9 - 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 ВПО с учетом рекомендаций 

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

энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

Автор                                          Бессель В.В. 
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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 «Альтернативная энергетика в топливноэнергетическом комплексе» включе-

на в профессиональный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» 

изучается в 4-м семестре.  

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 «Альтернативная энергетика в топливноэнергетическом комплексе» 

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 ВПО: 

- 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 ВПО с учетом рекомендаций 

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

Автор                                          Бессель В.В. 
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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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Тепловой комфорт внутри помещений» включена в профессиональный цикл 

подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» 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 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 теплоэнергетического оборудования. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

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

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

10 - применять полученные знания для раз-

работки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, связан-

ных 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; 

-различные методы оценки теплового комфорта и внутреннего микроклимата помещений; 

-схемы, конструкции и принципы работы основного оборудования, обеспечивающего тепловой 

комфорт; 

-особенности тепловых процессов теплоэнергетического оборудования; 

-зависимость теплового комфорта от вентиляции, охлаждения и отопления. 

-факторы, влияющие на качество воздуха; 

-процедуры создания HVAC (Теплоснабжение, Вентиляция и Кондиционирование возду-

ха)систем. 

 

 

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 вентилирования,  производства холода и 

тепла; 

-проектировать и выбирать необходимые системные решения для создания и поддержания теп-

лового комфорта в помещениях. 

 

владеть: 

-навыками работы по определению термодинамических и теплофизических свойств рабочих 

тел основного теплоэнергетического оборудования в системах вентиляции, создания холода и 

тепла; 

-принципами рационального использования энергоресурсов; 

-методами расчета и прогнозирования тепловых режимов основного теплоэнергетического и 

теплообменного оборудования в системах вентиляции, создания холода и тепла. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

Автор        Шотиди К.Х. 
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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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергия и окружающая среда» включена в профессиональный цикл подго-

товки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» изучается во 1-м семестре и непо-

средственно 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  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, теплообменного и теплоэнергетического оборудова-

ния. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

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

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

11 - применять полученные знания для раз-

работки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, связан-

ных 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 первичной энергии и их воздействие на окружающую среду; 

-направления использования энергии в современном обществе; 

-источники загрязнения окружающей среды; 

-методы борьбы с загрязнением окружающей среды; 

-основные международные и региональные программы по улучшению экологической ситуации 

в мире; 

-различие в подходах к решению экологических проблем в развитых и развивающихся странах; 

-системы моделирования развития глобальных процессов. 

уметь: 

-составлять энергетические балансы; 

-определять основные параметры на основе математических вычислений; 

-рассчитывать стоимость жизненного цикла энергетических проектов; 

-оценивать эффективность применения технологии для улучшения экологической ситуации 

-проводить исследование экологической ситуации с учетом социальных, экономических и тех-

нических аспектов; 

владеть: 

-навыками работы с программным компьютерным комплексом LEAP; 

-принципами рационального использования энергоресурсов; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

Автор        Шотиди К.Х. 
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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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология устойчивой энергетики» включена в профессиональный цикл подго-

товки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изучается во 1-м семестре и непо-

средственно 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, теплообменного и теплоэнергетического оборудова-

ния. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- 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); 
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- 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); 

12 - применять полученные знания для раз-

работки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, связан-

ных с нефтепромысловым делом (ПК-10); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- Понимать суть ядерной энергетики и как такая система может быть построена; 

- Принципы различных методов по генерированию электроэнергии, включающих как традици-

онные, так и возобновляемые. 

- схемы, конструкции и принципы работы основного теплоэнергетического оборудования; 

- особенности использования первичных энергоресурсов. 

 

уметь: 

- оценивать эффективность использования теплоэнергетического оборудования, а также учиты-

вать факторы, существенно влияющие на повышение эффективности работы оборудования 

(ОК-3, 6, ПК-5, 7, 20, 22); 

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в традиционных методах по ге-

нерированию электроэнергии. 

- сравнивать различные способы генерирования электроэнергии и выбирать самый подходя-

щий. 

 

владеть: 

- принципами рационального использования энергоресурсов; 

- методами расчета и прогнозирования тепловых режимов теплоэнергетического оборудования. 

- методами экономического расчета электростанции; 

- методами оценки загрязнения окружающей среды и способами уменьшения его. 

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

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

Автор        Шотиди К.Х. 
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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. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технологии производства холода и тепловые насосы» включена в про-

фессиональный цикл подготовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело», изучает-

ся 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 «Технологии производства холода и тепловые насосыоэнергии» 

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 тепловых насосов 

8. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- 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; 

- схемы, конструкции и принципы работы основного теплоэнергетического оборудования; 

- особенности тепловых процессов теплоэнергетического оборудования; 

- принципиальные различия в разнообразных методах генерирования тепла и электроэнергии; 

- основные принципы работы электросети; 

- Тенденции в развитии производства теплоэнергетики. 

уметь: 

- рассчитывать и анализировать термодинамические и тепловые процессы в теплоэнергетиче-

ском оборудовании; 

- оценивать эффективность использования теплоэнергетического оборудования; 

- спроектировать объект генерирования электроэнергии, имея граничные условия; 

 

владеть: 

- принципами рационального использования энергоресурсов; 

- методами технической оценки электростанции и знаниями по управлению её режимами 

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

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

  -энергоэффективность и альтернативная энергетика 

 

 

Автор        Шотиди К.Х. 
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1.Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины являются изучение основных 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, необходи-

мых для магистра, закончившего обучение в Университете по направлению  21.04.01 «Нефтега-

зовое дело» и программе подготовки «Техническая диагностика газотранспортных систем».  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы и средства диагностики » является специальной дисциплиной, относится 

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

зотранспортных систем». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин,  читаемых в 2и 3 семестрах магистратуры.  

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

ной дисциплины и приобретенным в результате изучения предшествующих дисциплин следует 

отнести: знание основных законов и соотношений термодинамики и газовой динамики, особен-

ностей конструкции основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций, а 

также рабочих процессов в энерготехнологическом оборудовании магистральных газопроводов. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

тельности (ОК- 3); 

- 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); 

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

ской деятельности (ПК- 1); 

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

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

(ПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 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); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического оборудова-

ния (ПК-22); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования (ПК-23). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты 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 пара-

метры (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 трубо-

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

осуществлять выбор наиболее эффективных средств диагностики  для различных типов обору-

дования 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 ВПО с учетом рекомендаций 

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

готовки «Энергоэффективность и альтернативная энергетика» 

 

  . 

 

Автор –профессор     Лопатин А.С. 
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1.Цели освоения дисциплины 
Общей целью изучения дисциплины является приобретение студентами базовых знаний,  свя-

занных с  техническим обслуживанием и ремонтом  газопроводов.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями в си-

стеме планово-предупредительного ремонта. Приобрести знания и умения по организационно-

технической подготовке к проведению ремонтов, по проведению расчетов технологических па-

раметров приборов и оборудования, необходимого для ремонта. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Ремонтно-техническое обслуживание» включена в профессиональный цикл под-

готовки магистрантов по направлению «Нефтегазовое дело» по программе техническая диагно-

стика газотранспортных систем, изучается в 4-м семестре.  

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных, и специальных дисциплин, чита-

емых бакалаврам. в 1-8 семестрах. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1); 

-самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК- 3); 

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

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

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

ленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

- 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). 

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

гресса в инновационном развитии ремонтно-технического обслуживания и предлагать способы 

их реализации в нефтегазовом деле (ПК-5); 

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

- планировать и проводить аналитические, и экспериментальные исследования, критически 

оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

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

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 резуль-

таты образования: 
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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 ча-

сти 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 ВПО с учетом рекомен-

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

Энергоэффективность и альтернативная энергетика 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины являются изучение организации системы диагностического обслу-

живания. Изучение этих вопросов осуществляется на основе руководящих документов и стан-

дартов ТЭК.  

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».  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Система диагностического обслуживания » является специальной дисциплиной, 

относится к направлению «Нефтегазовое дело» по программе подготовки «Энергоэффектив-

ность и альтернативная энергетика». Дисциплина базируется на курсах цикла естественно-

научных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах  

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. 

 

2. 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 ВПО: 

- 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: 

 

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 ВПО с учетом рекомендаций 

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

готовки- Энергоэффективность и альтернативная энергетика 
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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-
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профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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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 

 

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

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

Согласовано с УМУ:        _____________/______________/ 


	Pril1_Annot_Disc_21.04.01.50_2015
	21.04.01 соответствие компетенций

