
О ПРОГРАММЕ 

 15.04.02  "Технологические машины и оборудование",  
15.04.02.05 - "Проектирование оборудования 
нефтегазопереработки и нефтехимии" 

 Обучение в рамках программы длится два года. Трудоемкость 
освоения составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Технологические машины и оборудование» (магистратура) и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, а также практики,  проводимые на 
предприятиях и в научно-исследовательских центрах  
нефтегазовой отрасли 

 Программа реализуется на кафедре Оборудования 
нефтегазопереработки факультета Инженерной механики 

 Магистерская программа создана для подготовки 
магистров в области разработки современного высокоэффективного оборудования 
нефтегазопереработки и нефтехимии для осуществления научно-исследовательской, 
проектной, организационно-управленческой и производственно-технологической 
деятельности на предприятиях нефтегазового профиля. 

 По данной программе готовят магистров техники и технологии 
 Кроме штатного преподавательского состава университета, в программе принимают 

участие приглашенные профессора и опытные эксперты-практики, что обеспечивает 
программе обучения дополнительную глубину и разнообразие. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 Прием на первый курс магистратуры производится на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний: 

            -  в форме собеседования - выпускники, имеющие профильное образование; 
            - в форме экзамена - все остальные категории абитуриентов. 

Собеседование состоит из двух разделов: тест (5 вопросов) по дисциплинам цикла     
ОПД (сопромат, детали машин, материаловедение, ТММ) (проводится перед 
собеседованием) и устное собеседование по вопросам магистерской программы первого 
приоритета (два вопроса из курса «Расчет и конструирование оборудования 
нефтегазопереработки и нефтехимии»).  

Максимальное количество баллов на вступительных испытаниях – 100. Тест по 
ОПД оценивается из расчета 8 баллов за правильный ответ на вопрос (макс. сумма 40 
баллов). Каждый из вопросов по программе оценивается в 30 баллов (итого макс. 60 
баллов).  

Экзамен проводится в письменной форме по аналогичной методике. 
 

 Порядок поступления (Порядок подачи документов и перечень экзаменационных 
вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия») 

 
ОБУЧЕНИЕ 

Разработка новых высокоэффективных аппаратов и машин 
нефтегазоперерабатывающих производств требует проведения исследований их работы в 
целом, а также отдельных узлов и элементов  -  сборно-распределительных систем, 
контактных и сепарационных устройств и т.п. Для решения этих задач используются  
различные методы моделирования - физическое, непосредственно в рабочих условиях и на 
рабочих средах, гидравлическое на модельных средах, математическое с использованием 
современных моделирующих компьютерных программ. Поэтому учебными планами 
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предусмотрено глубокое изучение компьютерных технологий инженерного анализа, 
методов моделирования процессов и работы аппаратов, специальных методов расчета на 
прочность, основ автоматизированного проектирования и компьютерных технологий 
инженерного анализа. 

После успешного завершения программы, все магистранты, полностью 
выполнившие требования учебного плана получают право на диплом магистра техники и 
технологии Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина. 
 
ПРАКТИКИ  

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик: учебная 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков), педагогическая и 
преддипломная практики.  Педагогическая практика проходит на кафедре оборудования 
нефтегазопереработки под руководством научных руководителей магистрантов. Учебная 
и преддипломная практики направлены на изучение темы и сбор материала для написания 
магистерской диссертации и проходят в нефтегазовых компаниях, в проектных 
организациях и на машиностроительных предприятиях. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Учитывая уникальность программы, выпускники востребованы как в 
производственных организациях, так и в сервисных компаниях, научно-
исследовательских, проектных организациях ТЭК России. Область профессиональной 
деятельности магистров  включает научные исследования и разработки, методологию и 
методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 
процессами в сегменте нефтегазопереработки и нефтехимии топливной энергетики на 
суше и на море: 

Совокупность знаний, навыков и умений, полученных при обучении по данной 
магистерской программе, позволит в дальнейшем работать с широким спектром машин и 
оборудования, как нефтегазовой, так и других отраслей промышленности. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 
- при реализации научно-исследовательской и проектной деятельности: инженер-

исследователь, научный сотрудник, специалист; 
 - при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом 

(руководитель производственного подразделения и др.);  
‐  при реализации производственно-технологической деятельности: инженер,  оператор 
технологической установки. 

Базовое инженерное образование магистрантов дополняется обучением навыкам 
ведения научно-исследовательской деятельности.  

Студенты могут получить хороший карьерный старт благодаря тесным связям 
между университетом и промышленностью, а также прямым контактам с 
профессионалами и менеджерами крупных энергетических и машиностроительных 
компаний в ходе своей учебы и производственной практики. 

Магистры, склонные к научной деятельности, могут продолжить повышать свою 
квалификацию в аспирантуре при кафедре по специальностям: «Машины, агрегаты и 
процессы» и «Процессы и аппараты химических технологий». 
 
КОНТАКТЫ 

Адрес: 119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1. 
Заведующий кафедрой (ком. Ц-19) 
Лукьянов Виктор Алексеевич 
к.т.н., доцент 



Телефон: +7 (499) 507-84-98 
электронная почта: luk@gubkin.ru 

 


