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Программа «Проектирование оборудования нефтегазопереработки и 

нефтехимии (05)» 

 

Общие сведения 

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. 
 

Аннотация программы 

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 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. 

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. 

 

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается: 

 интерактивной и динамичной обучающей средой университета; 

 опытом специалистов, чья профессиональная компетенция построена не 

только на знании самых современных теоретических концепций, но и на богатом 

отраслевом опыте; 

 доступом к современным и хорошо оснащенным лабораториям и 

технологическим центрам. 



Кадровое и материально-техническое обеспечение 

Кроме штатного преподавательского состава университета, в программе 

принимают участие приглашенные профессора и опытные эксперты-практики, что 

обеспечивает программе обучения дополнительную глубину и 

разнообразие.  Коллектив кафедры выполняет важные научно-исследовательские 

работы фундаментального и прикладного характера по актуальным проблемам 

нефтегазового комплекса страны. 

В лабораториях кафедры имеются специализированные стенды и установки для 

проведения исследований по процессам и аппаратам нефтегазовых производств. При 

кафедре имеется центр комплексных аналитических исследований, оснащенный 

современными исследовательскими стендами и специальным оборудованием по 

изучению строения, состава и физико-химических свойств веществ и материалов. 

Учебный план предоставляет студентам возможность углубленного изучения 

иностранного языка. 

Магистранты смогут продолжить дальнейшее обучение в аспирантуре при 

кафедре по специальностям: «Машины, агрегаты и процессы» и «Процессы и 

аппараты химических технологий». 

 

Срок обучения 

Обучение в рамках программы длится два года. Трудоемкость освоения 

составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

«Технологические машины и оборудование» и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, а также практики, проводимых на предприятиях и 

научно-исследовательских центрах нефтегазовой отрасли. Предусмотрены стажировки 

в научных центрах России и за рубежом. 

 

Диплом 

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 

(национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. 

 

Процедура приема 

1. К 1 февраля каждого года на странице приемной комиссии по адресу: 

http://www.gubkin.ru/ публикуются правила приема в университет и формы заявлений. 

2. 25-27 июня начинает работу приемная комиссия по адресу: 119991, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.65. 

3. Зачисленным на 1 курс магистрантам, в соответствии с решением приемной 

комиссии, предоставляется место в общежитии. 

4. Занятия в университете начинаются 1 сентября. 

http://www.gubkin.ru/


Содержание двухгодичной программы 

Для успешного завершения программы, каждый студент будет должен 

полностью прослушать учебные курсы и набрать общую сумму 120 зачетных баллов 

(включая диссертацию). Полная программа одного семестра соответствует 30 

зачетным баллам. 

 

Требования к поступающим и формы обучения 

Поступающие должны иметь диплом бакалавра, инженера или магистра. 

Обучение может осуществляться: 

- на бюджетной основе (бесплатное), 

- по целевому набору (по договорам целевой подготовки с предприятиями), 

- коммерческому набору.  

 

Программа 

Дисциплины Зачетные баллы 

Общенаучная часть 

Базовая часть 

Деловой иностранный язык 2 

Защита интеллектуальной собственности 2 

Менеджмент и маркетинг 2 

Философские проблемы науки и техники 2 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и 

технологии 
1 

Техническая эстетика в технологии машиностроения 2 

Методология проектной деятельности 2 

Дисциплины по выбору студента 

Физико-химическая механика материалов и конструкций 

нефтегазового оборудования 
2 

Автоматизация проектирования оборудования 

нефтегазопереработки и нефтехимии 
3 

Трибология материалов оборудования нефтегазопереработки 2 

ИТОГО 20 

Профессиональная часть 

Базовая (общепрофессиональная часть) 

Новые конструкционные материалы 4 

Компьютерные технологии в машиностроении 2 

Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента 
3 

Математические методы в инженерии 2 

  



Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента 

Основы концептуального проектирования технологии и техники 

нефтегазопереработки и нефтехимии 
3 

Основы метода конечных элементов 2 

Компьютерные технологии инженерного анализа при 

проектировании оборудования нефтегазопереработки и 

нефтехимии 

4 

Коррозия и защита оборудования при переработки нефти и газа 2 

Расчет тепло-массообменных аппаратов 4 

Предельные состояния конструктивных элементов оборудования 

нефтегазопереработки 
4 

Дисциплины по выбору студента 

Оборудование для транспорта и хранения сжиженного природного 

газа 
3 

Современное аппаратурное оформление процессов 

нефтегазопереработки 
3 

Гидродинамика при контактировании потоков в аппарате и 

оборудовании 
3 

Процессы глубокой химической переработки природного газа 3 

Диагностика и прогнозирование ресурса сварных конструкций 3 

Производство сжиженного природного газа 3 

ИТОГО 40 

Практики и научно-исследовательская работа 

Научно-производственная практика 10 

Педагогическая практика 5 

Научно-исследовательская работа 25 

ИТОГО 40 

Итоговая государственная аттестация 20 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 120 

 

 


