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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ПК-3, ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

- идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда (ОК-9, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды
(ОПК 1); - требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
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деятельности (ПК 9); - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); -
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-1); - навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны труда,
промышленной и экологической безопасности (ПК-10). (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умение использовать технические

регламенты по безопасности технологических процессов при сооружении и ремонте
газонефтепроводов, развитие навыков и умения пользования нормативно-технической
документацией в области промышленной безопасности и выполнения расчетов, связанных с
реализацией проектных решений по обеспечению промышленной безопасности. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного выбора
мероприятий по обеспечению безопасности технологических процессов при сооружении и ремонте
газонефтепроводов, а также применять полученные знания.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность технологических процессов при сооружении и ремонте

газонефтепроводов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Вторая производственная практика (ПРА.03.), Первая производственная практика
(ПРА.02.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сооружение и ремонт сетей газоснабжения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной документации (ПОС и
ППР) в части промышленной безопасности (ПК-5, ПК-3);
принципы организационно-технологических и прочностных расчетов пара-метров
технологических процессов сооружения газо- и нефтетранспортных систем для обеспечения
промышленной безопасности объекта трубопроводного транспорта (ПК-5, ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

осуществить математическое моделирование процесса разрушения трубопроводных
конструкций и нарушения синхронизации производства работ для обеспечения промышленной
безопасности объекта трубопроводного транспорта (ПК-5, ПК-3);
проанализировать и снизить при необходимости возможные риски при внедрении новых
технологий, оборудования, систем для обеспечения промышленной безопасности объекта
трубопроводного транспорта (ПК-5, ПК-3);
рассчитать прочность и устойчивость конструкций для обеспечения промышленной
безопасности объекта трубопроводного транспорта (ПК-5, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки инновационных подходов при внедрении мероприятий для обеспечения
промышленной безопасности объекта трубопроводного транспорта (ПК-5, ПК-3);
знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, техно-логических процессов для условий
сооружения конкретных объектов (ПК-5, ПК-3);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и
ремонтным работам в газовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Руководство деятельностью по проведению АВиР-работ
на объектах газовой отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний о строении Земли,
закономерностях протекания в ее недрах и на поверхности различных геологических процессов, их
связях с другими естественными процессами и явлениями, а также приобретение навыков анализа
этих процессов и прогнозирования их возможных последствий. Изучение дисциплины позволит
получить целостное понимание совокупности геологических процессов, их влияния на среду
обитания и инженерную деятельность человека, а также о возможных последствиях антропогенного
воздействия на геологическую среду 

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, задачи, основные направления геологической науки (ОПК-2);
принципы классификации минералов и горных пород, их диагностические признаки и способы
образования (ОПК-2);
основные подразделения стратиграфической шкалы, их буквенные и цветовые обозначения
(ОПК-2);
имеет представления о форме, размерах, внутреннем строении и физических свойствах Земли;
эндогенных и экзогенных геологических процессах, их роли в формировании недр и структуры
земной поверхности (ОПК-2);
имеет представление о способах представления геологической информации (геологические
карты, разрезы) (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

макроскопически определять наиболее распространенные виды минералов и горных пород
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(ОПК-2);
анализировать возможности воздействия опасных геологических процессов на среду обитания
человека и инженерные сооружения (ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками определения минералов и горных пород; анализа возможных
воздействий геологических процессов на среду обитания человека и инженерные сооружения
(ПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
подводных трубопроводов (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ОПК-2);
основные законы движения вязких жидкостей и газов (ОПК-2);
основные математические модели сплошных сред (ОПК-2);
подобие гидромеханических процессов, метод размерностей (ПК-2, ОПК-2);
законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в
трубах (ПК-2, ОПК-2);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (ПК-2,
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ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

строить математическую модель реального технологического процесса (ОПК-2);
проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых для сбора,
хранения и подготовки нефти к транспортировке (ПК-2);
проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ПК-2, ОПК-2);
 рассчитывать величину давления при гидравлическом ударе (ПК-2, ОПК-2);
проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его стенки
(ПК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основами математического моделирования и теорией проведения экспериментов (ПК-2,
ОПК-2);
методиками расчетов основных гидродинамических параметров (ПК-2);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин, при
транспорте, хранении и переработке углеводородов (ПК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о градостроительной и
исполнительной документации в процессе организации строительства и производства работ для
сооружения объектов трубопроводного транспорта, ее видах и требованиях к ней.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Градостроительная и исполнительная документация для сооружения объектов

трубопроводного транспорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вторая производственная
практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Коррозия и защита от коррозии (ЕН.В.03.),
Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1),
Обустройство промыслов (ПР.В.01.), Первая производственная практика (ПРА.02.), Сооружение и
ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и
компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт сетей газоснабжения (ПР.В.04.),
Строительные конструкции (ПР.В.03.), Трубопроводностроительные материалы (ПР.В.05.),
Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.), Экология (ЕН.Б.05.), Экономика и основы
менеджмента трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.), Электротехника (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сварочно-монтажные работы при сооружении трубопроводов и конструкций (ПР.В.11.),
Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Требования действующего законодательства к составу и содержанию градостроительной и
исполнительной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов трубопроводного транспорта, перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты
освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций
(ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

составлять акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных
конструкций (ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыами работы с нормативно-технической и справочной документацией по сооружению и
ремонту объектов трубопроводного транспорта (ОПК-3, ОПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

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

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

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-1, ОК-2, ОК-7,
ОК-6, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-1,
ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-1,
ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является -ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования узлов и деталей машин общемашиностроительного назначения; -усвоение
принципов рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин;
-знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирования узлов и
деталей машин; -развитие навыков технического творчества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической литературы,
а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР ; - критерии
работоспособности и методы расчета механических передач, а также деталей вращательного
движения ; - теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей изделий
машиностроения . (ПК-6, ПК-7, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

- разбираться в необходимой конструкторской документации выполнять типовые расчеты
деталей и узлов общетехнического назначения с использованием справочной литературы,
отраслевой и государственной нормативно-технической документации, компьютерных
программ и электронных баз данных- производить анализ механических приводов машин, а
также рассчитывать их кинематические и энергетические параметры (ПК-7, ОПК-2, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизированного
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проектирования на базе современных САПРметодиками расчета механических передач, деталей
вращательного движения, соединений узлов и деталей изделий машиностроенияразработкой
рабочей проектной и технической документации, в соответствии со стандартами, техническими
условиями и другими нормативными документами (ПК-6, ПК-7, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение совместно с другими естественнонаучными

дисциплинами необходимого уровня подготовки обучающихся в области фундаментальных наук.
“Динамика точки и системы“ представляет собой раздел “Теоретической механики” – дисциплины,
лежащей в основе современной техники и обеспечивающей приобретение знаний общих законов
механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел. Задачи изучения
дисциплины: изучение основ классической механики материальной точки, абсолютно твердого тела
и механической системы, методов решения основных задач статики, кинематики и динамики;
получение знаний, необходимых для последующего изучения общеинженерных и специальных
дисциплин; развитие практических навыков применения изучаемых методов при решении
конкретных технических задач. 

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2),
Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Статика и кинематика (ПР.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Строительные конструкции (ПР.В.03.), Теория машин и механизмов
(ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и законы теоретической механики, а также важнейшие следствия из них.
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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Выбирать механико-математическую модель изучаемых явлений и процессов, логически
обосновывать этот выбор и находить способы и методы решения возникающих механико-
математических задач. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами и навыками решения механико-математических задач, возникающих при
исследовании конкретных механических систем, механизмов и сооружений. (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина
«Математика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она
даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем
и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в
теоретических и прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины «Математика» также является
познако-мить и научить студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов,
рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую математическую культуру и
дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения
прикладных задач. Дисциплина «Математика» предназначена и для приобретения навыков строго
научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых
технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно математические методы,
развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе преподавания всех дисциплин
общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах специализации. Освоение дисциплины
должно повысить уровень интеллектуальной культуры студента, подготовить его к свободному
оперированию понятиями «Аксиома» и «Теорема». Дисциплина «Математика» помогает решать
задачу формирования у студента научного мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
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теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики , теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом, - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; - исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска ; - оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2);
правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ОПК-2);
основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
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(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ОПК-2);
методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением
графического редактора (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ОПК-2);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в
традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ОПК-2);
развитым пространственным представлением (ОПК-2);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение научных основ и приобретение практических

навыков по организации производства основных видов инженерных изысканий для сооружения
газонефтепроводов в соответствие с нормативными требованиями РФ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерные изыскания для сооружения газонефтепроводов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вторая производственная
практика (ПРА.03.), Геодезическая практика (ПРА.01.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и
нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2),
Информатика (ЕН.Б.02.), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.), Начертательная
геометрия (ПР.Б.01.1), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение
и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт сетей
газоснабжения (ПР.В.04.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Экология (ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Преддипломная практика (ПРА.04.), Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и
газохранилищ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– современное нормативное и правовое регулирование в области инженерных изысканий; –
нормативные и регламентирующие изыскательскую деятельность документы; – основы
российской законодательной и нормативной базы в области инженерных изысканий. (ОПК-3,
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ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

– обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам;
– пользоваться нормативными документами в области проектирования; – на основании
существующих норм и правил строить геологические разрезы и разбираться в них, определять
возможность дальнейшего строительства. (ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

? нормативной базой в области инженерных изысканий; ? навыками поиска и получения новой
информации, регламентирующей инженерно-геологические изыскания и умениями
пользоваться ими; – опытом работы и использования в ходе проведения исследований к научно-
технической информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и
патентов, в области инженерно-геологических изысканий; – знаниями о порядке организации и
проведения в Российской Федерации государственной и негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и проектной документации. (ОПК-3, ОПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой специальности (лексический минимум в объеме 1800 –
2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно (ОК-6, ОК-5);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-6, ОК-5);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-6, ОК-5);
фонетический строй изучаемого языка (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях межличностного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-6, ОК-5);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) по изученным темам (ОК-6, ОК-5);
осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой и
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научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
литературы (ОК-6, ОК-5);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-6, ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-6, ОК-5);
навыками устного профессионального общения по широкому профилю вуза (ОК-5);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина
«Математика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она
даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем
и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в
теоретических и прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины «Математика» также является
познако-мить и научить студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов,
рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую математическую культуру и
дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения
прикладных задач. Дисциплина «Математика» предназначена и для приобретения навыков строго
научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых
технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно математические методы,
развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе преподавания всех дисциплин
общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах специализации. Освоение дисциплины
должно повысить уровень интеллектуальной культуры студента, подготовить его к свободному
оперированию понятиями «Аксиома» и «Теорема». Дисциплина «Математика» помогает решать
задачу формирования у студента научного мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегралы и ряды» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; - теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом; - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
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аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяе-мых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: меры и единицы количества и
объема информации, позиционные системы счисления, основные понятия алгебры логики
(ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
Интерфейсы основных программных пакетов. Текстовые редакторы. Электронные таблицы.
Формулы в ЭТ. Графическое отображение данных в ЭТ. Мультимедийные презентации. (ОПК-6,
ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
Этапы решения задач на компьютерах. Приемы технологии программирования (ОПК-6, ОПК-4,
ОПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Обрабатывать текстовую информацию (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6);
Создавать электронную презентацию (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6);
Выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6);
Оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-6);
Составлять алгоритмы вычислительных задач (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6);
Составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
программирования (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
Приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ОПК-6,
ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
Основами языка программирования высокого уровня, включая объектно-ориентированный
подход (ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-7, ОК-6,
ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-7, ОК-6, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-7,
ОК-6, ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-7, ОК-6, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-1, ОПК-6, ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-1, ОПК-6, ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОПК-6,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-1,
ОПК-6, ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1, ОПК-6, ОК-2);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
ОПК-6, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОК-6, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-2, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Коррозия и защита от

коррозии» является создание необходимой базы знаний по выбору оптимального вида
изоляционного покрытия трубопровода и применения электрохимической защиты объектов
нефтегазовой промышленности. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями
и умениями для правильного выбора изоляционного покрытия и средств электрохимической
защиты, обеспечивающего коррозийную сохранность объектов нефтегазовой промышленности, что
напрямую влияет на их долговечность, надежность, экономичность и экологическую безопасность.
Также изучение данной дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, необходимыми их
для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коррозия и защита от коррозии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.04.1),
Общая химия (ЕН.Б.04.1), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Обустройство промыслов (ПР.В.01.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов
(ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.),
Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сооружение и ремонт резервуарных
парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Сооружение и ремонт сетей газоснабжения
(ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Технологию производства изоляционных материалов (ОПК-2);
Виды изоляционных материалов и особенности применения изоляционных материалов (ПК-1);
Условия выбора изоляционных материалов (ПК-1, ОПК-2);
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Технологию нанесения изоляционных материалов, строительно-изоляционные машины и
механизмы для их нанесения (ПК-1);
Противокоррозионные изоляционные материалы для магистральных трубопроводов, хранилищ
и наземных нефтегазовых объектов (ПК-1);
Технологию строительства средств электрохимической защиты магистральных трубопроводов,
хранилищ и наземных нефтегазовых объектов (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Обоснованно выбирать изоляционные покрытия при сооружении и ремонте нефтегазовых
объектов (ПК-1, ОПК-2);
Выбирать и рассчитывать электрохимические методы защиты металлических конструкций
нефтегазовых объектов (ОПК-2);
Обеспечивать подготовку изделий, изоляционных материалов и труб к строительству и ремонту
нефтегазовых объектов (ПК-1);
Применять профессиональную терминологию в области противокоррозионной защиты и
применения изоляционных материалов для сооружения нефтегазовых объектов (ПК-1);
Пользоваться основными правилами техники безопасности при выполнении изоляционных
работ в нефтегазовом производстве (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методикой расчета сооружения средств электрохимической защиты магистральных
трубопроводов, хранилищ и наземных нефтегазовых объектов, в зависимости от требуемых
условий строительства (ОПК-2);
Навыками работы с проектной и производственной документацией на устройство
противокоррозионнной защиты магистральных трубопроводов, хранилищ и наземных
нефтегазовых объектов (ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 16.093 Специалист по строительному контролю
систем защиты от коррозии;

1.2) наименование трудовой функции – Идентификация угроз и анализ рисков на объектах
строительного контроля систем защиты от коррозии.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 16.093 Специалист по строительному контролю
систем защиты от коррозии;

2.2) наименование трудовой функции – Оценка состояния системы строительного контроля
защиты от коррозии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-1,
ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
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этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
особенности мировых религий (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5,
ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-1,
ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Дисциплина «Материаловедение» посвящена изучению

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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строение металлов и сплавов, диффузионные процессы в металле и их влияние на свойства
(ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
основы теории кристаллизации металлов и сплавов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
основы теории пластической деформации и ее связь с механическими свойствами (ПК-5, ПК-3,
ОПК-2);
механические свойства материалов и способы их определения (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
строение и свойства системы «железо-углерод» (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
- влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
структурные превращения при термической обработке, технология выполнения термической
обработки (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
методы химико-термическая обработка стали и ее связь с эксплуатационными свойствами
изделия (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
классификацию сталей, конструкционные металлы и сплавы (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
основные принципы легирования сталей (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
состав и свойства жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповых сталей и
сплавов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
методы повышения долговечности изделий (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

по марке конструкционного материала определить его химический состав и назначение (ПК-3,
ПК-5, ОПК-2);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-3, ПК-5,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
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образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-3, ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Получение необходимой базы знаний по машинам и
оборудованию, применяемым при сооружении и капитальном ремонте магистральных
газонефтепроводов и хранилищ, по их устройству и эксплуатации, методикам расчетов их основных
параметров. Изучение дисциплины позволит: овладеть необходимыми знаниями для освоения
последующих специальных дисциплин; профессионально решать задачи подбора машин для
строительства и ремонта газонефтепроводов и хранилищ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Машины и оборудование для сооружения газонефтепроводов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)
способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы современного нефтегазового строительства и специфику использования машин для
сооружения и ремонта магистральных трубопроводов; Основные машины и оборудование для
строительства, ремонта, реконструкции и восстановления объектов и линейной части
магистральных газонефтепроводов; Принципы, схемы и способы доставки необходимого
оборудования на строящиеся объекты и оптимальный выбор транспортных средств;
Современные методы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта машин и
оборудования; (ПК-2, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Формировать исходные данные для выбора оптимального количества машин и расчета их
основных параметров; Производить расчет основных рабочих параметров машин; Производить
расчет необходимого количества машин; Использовать полученные теоретические знания при
освоении специальных дисциплин нефтегазового направления и в своей производственной (или
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исследовательской) деятельности; (ПК-4, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Способами подбора машин с оптимальными сочетаниями основных технико-эксплуатационных
параметров для выполнения комплекса технологических процессов при строительстве
магистральных трубопроводов; Методиками расчетов основных рабочих параметров
специальных машин и оборудования для сооружения газонефтепроводов; Методами
организации эксплуатации и технического обслуживания машин для сооружения
газонефтепроводов управления строительным производством при сооружении магистральных
трубопроводов; Методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте
магистральных трубопроводов с использованием общестроительных и специальных машин, в
том числе подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-укладочные, очистка
полости и испытание трубопроводов, а также технологиями сооружения трубопроводов в
сложных условиях – переходах через водные преграды, болота, горы, участки
многолетнемерзлых грунтов и пустынь; Навыками работы с техническими паспортами и другой
документацией на машины и оборудование. (ПК-2, ПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии.

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

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), История
нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.01.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Общая химия
(ЕН.Б.04.1), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Теория машин и механизмов
(ПР.Б.03.2), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Машины и оборудование для сооружения газонефтепроводов (ПР.В.08.), Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории измерений (ПК-7, ОПК-5);
классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-7, ОПК-5);
основы обеспечения единства измерения (ПК-7, ОПК-5);
единую систему допусков и посадок (ПК-7, ОПК-5);
простейшие методы расчета размерных цепей (ПК-7, ОПК-5);
основные положения обеспечения технического регулирования (ПК-7, ОПК-5);
основные задачи, принципы и методы стандартизации (ПК-7, ОПК-5);
основные категории и виды стандартов (ПК-7, ОПК-5);
тенденции развития стандартизации (ПК-7, ОПК-5);
нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ПК-7, ОПК-5);
виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и
услуг, а также в обеспечении их конкурентоспособности (ПК-7, ОПК-5);
основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ПК-7, ОПК-5);
основные схемы и системы сертификации (ПК-7, ОПК-5);
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основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии (ПК-7, ОПК-5);
основную схему квалиметрического анализа (ПК-7, ОПК-5);
методы управления качеством производственной деятельности (ПК-7, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7, ОПК-5);
выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ПК-7, ОПК-5);
проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-7, ОПК-5);
рассчитывать основные характеристики посадок (ПК-7, ОПК-5);
рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-7, ОПК-5);
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-7, ОПК-5);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-7, ОПК-5);
осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по проектированию
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию из¬влечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-7, ОПК-5);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-7, ОПК-5);
планировать этапы проведения сертификации (ПК-7, ОПК-5);
выполнять квалиметрический анализ (ПК-7, ОПК-5);
определять количественную оценку качества объекта (ПК-7, ОПК-5);
определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий (ПК-7,
ОПК-5);
анализировать результаты количественного оценивания качества (ПК-7, ОПК-5);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику (ПК-7,
ОПК-5);
анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-7, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами метрологии и стандартизации (ПК-7, ОПК-5);
методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению
квалиметрического анализа (ПК-7, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель изучения дисциплины заключается в формировании

у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических навыков, позволяющих более
полно использовать несущую способность грунтов, достаточно точно учитывать осадки грунтовых
оснований под действием нагрузок и воздействий, возникающих при эксплуатации технологических
объектов транспорта и хранения нефти и газа, что обусловливает принятие не только наиболее
безопасных, но и экономичных решений.

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• природу грунтов и их физико-механические свойства; • основные закономерности механики
грунтов; • методы расчета напряжений и деформаций в грунтовой толще под подошвой
фундаментов; • реологические процессы в грунтах и их значение для безопасной эксплуатации
инженерных объектов транспорта и хранения нефти и газа; • вопросы изменения
физико–механических свойств грунтовых оснований при вибрационных воздействиях; •
особенности проектирования и строительства инженерных объектов транс-порта и хранения
нефти и газа на вечномерзлых грунтах с нестабильной несущей способностью (ОПК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• руководить процессом производства земляных работ при сооружении и капитальном ремонте
строительных конструкций с соблюдением основных правил техники безопасности; • применять
весь комплекс полученных знаний, научно-техническую литературу и нормативную
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документацию при разработке проектов инженерных объектов транспорта и хранения нефти и
газа с учетом реальной несущей способности грунтовых оснований; • разрабатывать и внедрять в
отрасль новые конструкции оснований и фундаментов на основе использования современных
высокопрочных и эффективных строительных материалов (ОПК-6, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магистральных
трубопроводов, в том числе подготовительные, земляные; • навыками работы с проектной и
производственной документацией (ПК-1, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ОПК-2);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
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плоскости (ОПК-2);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ОПК-2);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ОПК-2);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является изучение химических свойств металлов,
неметаллов и их соединений приобретение знаний и навыков в области неорганической химии,
позволяющие в дальнейшем применять их при освоении других дисциплин образовательного цикла
и последующей профессиональной деятельности получение студентами представлений о связи
фундаментальных закономерностей химии с новыми наукоемкими технологиями. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Неорганическая химия» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- связь между строением электронных оболочек атомов химических элементов и свойствами
атомов химических элементов и их соединений ; о влиянии строения молекул веществ на их
свойства в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах) ; особенности
поведения металлов и материалов на их основе в водных растворах; основные закономерности
процессов, протекающих в электрохимических системах (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

- дать оценку поведения веществ в заданных условиях; проводить качественный и
количественный анализ на присутствие катионов металлов, гидрокарбонат-сульфат и хлорид-
ионов; регулировать уровень рН, необходимый для работы оборудования и буровых растворов в
заданных условиях (ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; навыками выполнения
основных химических лабораторных операций (ОПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является создание
необходимой базы знаний по вопросам организации и технологии сооружения объектов
обустройства нефтяных и газовых промыслов, развитие навыков и умения пользования нормативно-
технической документацией и выполнения расчетов, связанных с реализацией производственных
задач при обустройстве промыслов. Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями,
необходимыми для решения задач профессиональной деятельности, возникающих при
строительстве и ремонте объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов.

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

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Коррозия и защита от коррозии
(ЕН.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и
ремонт резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные этапы и методы поиска, разведки и процесса освоения и разработки месторождений
нефти и газа (ПК-1, ОПК-2);
Схемы и состав основных объектов технологических комплексов систем сбора и подготовки
продукции скважин к транспорту (ПК-1, ОПК-2);
Основные технологии выполнения работ при сооружении промысловых трубопроводов и
площадочных объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов (ПК-1);
Основные схемы организации выполнения работ при сооружении объектов нефтяных и газовых
промыслов (ПК-1);
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Особенности обустройства морских нефтегазовых месторождений (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Проводить анализ нормативной, технической и справочной литературы по тематике
обустройства нефтяных и газовых месторождений (ПК-1);
Осуществлять основные инженерные решения и расчеты, используемые при проектировании и
сооружении объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов (ОПК-2);
Разрабатывать соответствующие разделы проектов производства работ по технологии
строительства объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методиками основных инженерных расчетов, выполняемых при проектировании, эксплуатации
и сооружении объектов обустройства промыслов, таких как расчет толщины стенки
промысловых трубопроводов, подбор такелажной оснастки и кранового оборудования для
выполнения строительно-монтажных работ и другие (ОПК-2);
Методами организации строительного производства при сооружении объектов нефтяных и
газовых промыслов (ПК-1);
Методами производства основных видов работ при сооружении промысловых трубопроводов и
площадных объектов обустройства нефтяных и газовых промыслов (ПК-1);
Навыками работы с нормативной документацией в области обустройства нефтяных и газовых
месторождений (ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Организация строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация подготовки производства работ по
СРиКР(В).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Организация строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов нефтегазовой отрасли;

2.2) наименование трудовой функции – Организация производства работ по СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные положения теории строения атома, теории химической связи, теории
электролитической диссоциации, теории окислительно-восстановительных реакций; общие
свойства и особенности поведения растворов (ОПК - 2, 5); - общие химические свойства
основных классов неорганических соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на свойства веществ в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах)
(ОПК - 2, 5); - основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических
системах (ОПК - 2, 5); (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений; - оценивать термодинамическую
вероятность протекания процесса; - рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов
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неэлектролитов; - рассчитывать и определять экспериментально рН растворов; - готовить
растворы заданной концентрации; -определять направление смещения равновесия реакций при
изменении температуры, концентрации веществ, давлении; - рассчитывать растворимость солей
и определять условия образования осадка; - определять величины потенциалов металлов,
рассчитывать ЭДС гальванического элемента, записывать процессы, протекающие на аноде и
катоде, составлять схему гальванического элемента; - составлять уравнения анодного и
катодного процессов, протекающих при электролизе расплавов и растворов солей с
использованием инертных электродов (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; - навыками выполнения
основных химических лабораторных операций; - навыками расчета по химическим и
термохимическим уравнениям, определения концентрации и рН растворов (ОПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является формирование

знаний об структурах управления в нефтегазовом строительстве

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организационные структуры управления в нефтегазовом строительстве» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и
компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.),
Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Сооружение и
ремонт сетей газоснабжения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ключевые понятия, принципы, концепции и этапы управления проектами в строительстве
нефтегазовых объектов, функции управляющего проектом (технического заказчика);
требования законодательства и технических регламентов к этапам реализации проектов в
нефтегазовой отрасли; основы инициирования, планирования, реализации проекта, мониторинга
и контроля за реализацией проекта, завершения проекта, эксплуатации и ликвидации объекта;
требования к управлению содержанием проекта, сроками проекта, затратами проекта, рисками
проекта, персоналом проекта, заинтересованными сторонами проекта, поставками в проекте,
качеством в проекте, обменом информацией в проекте, интеграцией проекта. (ОПК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выполнять поэтапный контроль за реализацией проектов, условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; координировать деятельность исполнителей с помощью методического
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инструментария реализации управленческих решений для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ; - выполнять документальное оформление
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. (ОПК-6,
ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью участвовать в управлении проектом, навыками поиска, обобщения и анализа
информации, формулировки цели и выбора путей ее достижения; методами сетевого
планирования проекта. (ОПК-6, ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области современных
автоматизированных систем управления технологическими процессами добычи, подготовки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти и газа. Задачей
дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков при работе с
современными средствами автоматики на базе микропроцессорной техники, вычислительной
техники, информационных систем, алгоритмов и программ, исполнительных устройств,
обеспечивающих функционирование конкретных систем автоматизации, применяемых на объектах
нефтяной и газовой промышленности в России и за рубежом

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика (ПР.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.02.), Трубопроводный транспорт нефти и газа
(ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

комплексы технических средств автоматизации и (КТС) АСУ ТП; основные структуры АСУ ТП;
методы и способы измерения основных технологических параметров; погрешности измерений;
основные понятия теории автоматического регулирования; основные функции
программируемого логического контроллера (ПЛК); системы автоматизации основных
технологических объектов (ПК-4, ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

выбирать технические средства автоматизации; определять погрешности измерений и класс
точности приборов; определять статические и динамические характеристики элементов САР;
выбирать функции ПЛК для конкретных автоматизируемых объектов; выбирать
исполнительные устройства САР; строить ФСА технологических объектов (ОПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами измерений технологических параметров; методами и способами измерения состава и
свойств нефти газа и нефтепродуктов; методами преобразования сигналов; основами теории
систем автоматического регулирования; методами построения ФСА технологических объектов
(ПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с физическими основами методов
разведочной геофизики и геофизических исследований скважин (ГИС), ), особенностями
регистрации, обработки и интерпретации, технологией проведения работ и возможностями
геофизических методов для решения геологических и технологических задач при разведке и
эксплуатации месторождений нефти и газа и подземных хранилищ газа (ПХГ) .

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и назначение геофизической службы, технологию проведения исследований в
разведочной и промысловой геофизике (ОК-6);
классификацию геофизических методов, цели, решаемые геологические и технологические
задачи (ОПК-4);
теоретические основы, петрофизические и интерпретационные параметры основных методов
(ПК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать
причинно-следственные связи (ПК-2, ОК-6);
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использовать полученные знания для анализа информативности комплекса геофизических
методов в различных геолого-технологических условиях (ОПК-2, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информативности отдельных геофизических методов для оценки
коллекторских свойств отложений (ПК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

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

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

выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
правила подготовки публичного выступления (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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этику руководителя, сотрудника (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-1, ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-1,
ОК-7, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-5);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и размерах

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы инженерной геодезии» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

наземные и аэрокосмические методы топографо-геодезических работ для составления
топографических планов и профилей (ОПК-2);
как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований (ОПК-4);
системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических работ (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для составления
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карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ОПК-2);
читать топографическую карту и стоить по карте топографические профили, определять
координаты отдельных точек (ОПК-4);
ориентироваться на местности (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками чтения топографических карт (ОПК-4);
навыками ориентирования на местности (ОК-6, ОПК-4);
навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в целях
исследования геологических объектов (ПК-1);
навыками построения топографических профилей (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ОПК-2, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных принципов технологии
проектирования технологического процесса трубопроводного транспорта, магистральных
трубопроводов и их основных объектов.В результате изучения дисциплины «Основы
проектирования и строительства трубопроводных систем» студенты приобретают знания,
позволяющие освоить основную технологическую цепочку проектирования, формулировать задачи
проектирования и эксплуатации трубопроводов, выбрать системы технического обслуживания
объектов трубопроводов, формализовать техническое состояние объектов, его изменение и
критерии оценки, определить место и назначение изучаемых дисциплин в системе проектирования и
эксплуатации трубопроводных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы проектирования и строительства трубопроводных систем» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы технологии проектирования и строительства (ПК-1, ПК-4);
методологию и реализацию принципов технологии в форму конкретного проекта, этапов его
формирования и критериев принятия решения (ПК-1, ПК-4);
основные теоретические положения и практическую реализацию формирования техниче-ского
состояния объектов, его изменения и предельного состояния (ПК-1, ПК-4);
состав сооружений магистральных трубопроводов, назначение основных объектов тру-
бопроводных систем, основные количественные характеристики и классификацию
трубопроводов и его объектов( (ПК-1, ПК-4);
основные технические и технологические определения и термины (ПК-1, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

формировать последовательность проектирования, строительства и эксплуатации
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трубопроводов (ПК-1, ПК-4);
формулировать задачи проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов (ПК-1,
ПК-4);
принципиально определять направление совершенствования технологии проектирования,
строительства и эксплуатации трубопроводов (ПК-1, ПК-4);
использовать полученные теоретические и практические знания при проектировании,
строительстве и эксплуатации трубопроводов (ПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов технологиче-ских
процессов магистральных трубопроводов и его объектов (ПК-1, ПК-4);
методиками оценки технологического процесса строительства и эксплуатации объекта,
принятия решения (ПК-1, ПК-4);
методологией выбора основного технического оборудования (ПК-1, ПК-4);
методологией выбора систем проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов
(ПК-1, ПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли ;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Основы сметного дела в

трубопроводном строительстве» является получение студентами теоретических и практических
знаний в области организационно-технических мероприятий по подготовке предпроектной, исходно-
разрешительной документации, технического нормирования; форм и источников инвестиций,
условий и порядка согласования экспертизы и утверждения проектно-сметной документации, а
также формированию проектно-сметной документации, нормированию цен на проектную и
строительную продукцию инвестора ? «Оценка сметной стоимости проектирования и строительства
объекта», «Прогнозной сметной стоимости проектирования и строительства объекта»,
«Инвесторской сметной стоимости проектирования и строительства объекта». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы сметного дела в трубопроводном строительстве» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методики и действующую нормативную и правовую базы в области проектно-сметного дела
(ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

формировать и оценивать предпроектную, исходно-разрешительную документацию (ПК-6,
ОПК-4, ОПК-3);
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анализировать формы и источники инвестиций при реализации инвестиционных проектов
(ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
определять стоимость проектных и изыскательских работ (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
осуществлять нормирование цен на проектную и строительную продукцию инвестора ? «Оценки
сметной стоимости проектирования и строительства объекта», «Прогнозной сметной стоимости
проектирования и строительства объекта», «Инвесторской сметной стоимости проектирования и
строительства объекта» и их частей договорной или контрактной цены на проектную и
строительную продукцию в условиях рыночной экономики, в том числе с использованием
вычислительных комплексов на персональных компьютерах (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом в области проектно-сметного дела и организации закупок (ПК-6,
ОПК-4, ОПК-3);
навыками работы с нормативными правовыми документами в области проектно-сметного дела и
организации закупок (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей и анализа результатов расчетов (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
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существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Геология».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОПК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОПК-3, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Приобретение студентами знаний об основных понятиях и

положениях федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
хозяйствующих субъектов в сфере проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из
эксплуатации систем и объектов магистральных трубопроводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (трубопроводное право)» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоведение (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере трубопроводного
транспорта (ПК-3, ОПК-6, ОПК-3, ОК-4);
организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в
нефтегазовой отрасли (ПК-3, ОПК-6, ОПК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

обобщать, анализировать, воспринимать правовую информацию, ставить цели и выбирать пути
ее достижения; (ПК-3, ОПК-6, ОПК-3, ОК-4);
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организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. (ПК-3,
ОПК-6, ОПК-3, ОК-4);
использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ПК-3,
ОПК-6, ОПК-3, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки правовой
информации, работать с справочно-правовыми системами (ОК-4, ОПК-3, ОПК-6, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным методам инженерных и

прикладных расчетов при производстве строительно-монтажных работ при сооружении
трубопроводов, ознакомление студентов с современными методами прочностных расчетов, развитие
навыков и умений пользования нормативно-технической, методологической и прикладной
документацией. Изучение студентом дисциплины позволит ему овладеть необходимыми знаниями и
умениями, применять их в процессе производства строительно-монтажных работ на объектах
трубопроводного транспорта, разработки и реализации строительных проектов, позволит студенту
профессионально решать задачи, возникающие в процессе строительства трубопроводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладные методы инженерных расчетов при сооружении трубопроводов»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия
(ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и
компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт сетей газоснабжения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные инженерные задачи, решение которых необходимо в процессе производства
строительно-монтажных работ (ОПК-4);
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основные способы проведения инженерных расчетов в процессе производства строительно-
монтажных работ, в том числе с применение специализированного программного обеспечения
(ОПК-3);
методики выполнения инженерных расчетов с применением ЭВМ (ПК-6, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ нормативной, технической, справочной и обзорной литературы для выбора
наиболее оптимальных способов расчетов различных параметров при сооружении
трубопроводов (ПК-6);
реализовывать инженерные расчеты, в том числе с применением ЭВМ и специализированного
программного обеспечения (ОПК-3);
вносить изменения в типовые расчетные модели в изменяющихся условиях строительно-
монтажных работ (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами инженерных расчетов в процессе производства строительно-монтажных работ (ПК-6,
ОПК-4);
навыками работы со специализированным программным обеспечением, нормативно-
технической и справочной литературой (ОПК-3, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является приобретение знаний о видах и параметрах

техногенного воздействия объектов трубопроводного транспорта на окружающую природную среду
с учетом характера воздействия, источников образования и выделения загрязняющих веществ,
качественных и количественных параметров воздействия и специфики воздействия на различных
стадиях «жизненного цикла». Приобретение навыков использования технических регламентов по
безопасности зданий и сооружений в трубопроводном строительстве, развитие навыков и умения
пользования нормативно-технической документацией и выполнения расчетов, связанных с
реализацией природоохранных проектных решений. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями правильного выбора мероприятий по обеспечению
экологической безопасности, отражающих основные характеристики условий строительства
газонефтепроводов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Природоохранные мероприятия при строительстве и эксплуатации

газонефтепроводов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геодезическая практика
(ПРА.01.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные технологические схемы, используемые для производства строительно-монтажных
работ, адекватно отражающих основные характеристики условий строительства реального
трубопровода; методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной
документации; принципы организационно-технологических и прочностных расчетов параметров
технологических процессов сооружения, ремонта, реконструкции объектов обустройства
месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей,

Страница 2 из 3

                         118 / 221



  
газонефтехранилищ и терминалов (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

реализовать на практике инновационные материалы и технологии сооружения, ремонта,
реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем;
осуществить математическое моделирование процесса разрушения трубопроводных
конструкций и нарушения синхронизации производства работ; (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов для условий
сооружения конкретных объектов; навыками разработки инновационных подходов при
внедрении конкретных технологий (ПК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Первая производственная практика (ПРА.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и технологии моделирования (ПК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-2);
интерфейс и методики работы в специализированных математических пакетах (ПК-1, ОПК-1,
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ОПК-2, ОПК-4);
возможности табличного процессора Excel для решения задач моделирования (ПК-1, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4);
основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач (ПК-1,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
один из языков программирования, принципы создания приложений и приемы работы с
программными продуктами (ПК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

представлять исходные экспериментальные данные в виде, пригодном для обработки
стандартными методами (ПК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ПК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
ориентироваться в выборе прикладного программного обеспечения для решения задачи (ПК-1,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математических пакетов (ПК-1, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4);
составлять алгоритмы вычислительных задач, проектировать, производить отладку и
модифицировать программу в интегрированной среде программирования (ПК-1, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4);
производить первичную обработку экспериментальных данных с помощью различных
программных продуктов (ПК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

приемами формализации задачи и выбора соответствующей модели (ПК-1, ОПК-4, ОПК-2,
ОПК-1);
разработкой алгоритмов вычислительных задач на основе численных методов, технологией
реализации алгоритмов в интегрированной среде программирования (ПК-1, ОПК-4, ОПК-2,
ОПК-1);
приемами обработки информации в специализированных математических пакетах, средствами
обработки данных и условного анализа в табличном процессоре Excel, приемами обмена
данными между различными программными продуктами (ПК-1, ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является формирование

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

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

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-6)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-6, ОК-7, ОК-6, ОК-5);
приемы компрессии текста (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-6, ОК-7, ОК-5, ОК-2);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
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особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-6, ОК-7, ОК-5);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-6, ОК-7, ОК-5, ОК-2);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-6, ОК-7, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-6,
ОК-7, ОК-5);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-6, ОК-7,
ОК-5);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
соблюдать правила речевого этикета (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-6, ОК-7, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
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соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-7, ОК-6,
ОК-5);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-6, ОК-7, ОК-5);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-7, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение организационно-технологических процессов ,

умение пользоваться нормативно- технической документацией, а также выполнение расчетов,
связанных с реализацией проектных решений, выбором оборудования и основных параметров
производства сварочно-монтажных работ при сооружении трубопроводов и конструкций объектов
нефтегазового комплекса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сварочно-монтажные работы при сооружении трубопроводов и конструкций»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Сооружение и ремонт
магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и
компрессорных станций (ПР.В.09.), Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и
газохранилищ (ПР.В.07.), Трубопроводностроительные материалы (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)
способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные закономерности и расчетные соотношения технологии производства сварочно-
монтажных работ в трубопроводном строительстве (ПК-2);
назначение, состав, технические характеристики и принцип действия сварочного оборудования,
применяемого при сварке трубопроводов и конструкций (ПК-4);
виды, свойства и назначение материалов для сварки трубопроводов и конструкций (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять выбор способов сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов при
производстве сварочно-монтажных работ (ПК-4);
разрабатывать схему расстановки сварщиков и оборудования при производстве сварочно-
монтажных работ в трубопроводном строительстве (ПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

навыками обращения с проектной и производственной документацией по сварочно-монтажным
работам (ПК-4);
навыками организации и технологии производства сварочно-монтажных работ при
строительстве трубопроводов и конструкций (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение студентов технологии и организации сооружения
и ремонта магистральных трубопроводов, развитие навыков и умения пользования нормативно-
технической документацией и выполнения расчетов, связанных с реализацией проектных
решений.Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями при-
менять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и ремонт
объектов трубопроводного транспорта (ПК-2, ПК-1);
• основные технологии выполнения работ при сооружении и ремонте трубопроводов (ПК-2,
ПК-1);
• основные семы управления и организации выполнения работ при сооружении и ре-монте
трубопроводов (ПК-2, ПК-1);
• особенности строительства и ремонта трубопроводов в сложных условиях (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на
прочность, деформацию и устойчивость (ПК-2, ПК-1);
• рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием
внутреннего давления. (ПК-2, ПК-1);
• использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
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• методами организации и управления строительным производством при сооружении
магистральных трубопроводов (ПК-2, ПК-1);
• методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магист-ральных
трубопроводов, в том числе подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-
укладочные, очистка полости и испытание трубопроводов, а также тех-нологиями сооружения
трубопроводов в сложных условиях – переходах через водные преграды, болота, горы, участки
многолетнемерзлых грунтов и пустынь (ПК-2, ПК-1);
• навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружении и ремонт
трубопроводов (ПК-2, ПК-1);
• способами прогнозирования вывода отдельных участков трубопровода в капитальный ремонт
(ПК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение студентов технологии и организации сооружения
и ремонта нефтеперекачивающих и компрессорных станций магистральных газонефтепроводов,
развитие навыков и умения пользования нормативно-технической документацией и выполнения
расчетов, связанных с реализацией проектных решений. Изучение студентом дисциплины позволит
ему овладеть необходимыми знаниями и умениями, применять их для освоения последующих
специальных дисциплин; профессионально решать задачи, возникающие при строительстве и
ремонте нефтеперекачивающих и компрессорных станций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Обустройство промыслов
(ПР.В.01.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Строительные
конструкции (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и ремонт
объектов нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-1);
основные технологии выполнения работ при сооружении и ремонте нефтеперекачивающих и
компрессорных станций (ПК-2);
основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ремонте
нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-2);
особенности строительства и ремонта площадочных объектов в сложных условиях (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ нормативной, технической, справочной и обзорной литературы по тематике
строительства и ремонта нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-1);
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осуществлять основные инженерные решения и расчеты, используемые при строительстве и
ремонте нефтеперекачивающих и компрессорных станций с помощью современных технических
средств (ПК-1);
разрабатывать проекты производства работ по технологии строительства и ремонта
нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-1);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами организации и управления строительным производством при сооружении и ремонте
нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-1);
методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте
нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-2);
навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружении и ремонт
нефтеперекачивающих и компрессорных станций (ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 "Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли";

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель преподавания дисциплины – обучение студентов

технологии и организации сооружения и ремонта подводных трубопроводов, развитие навыков и
умения пользования нормативно-технической документацией и выполнения расчетов, связанных с
реализацией проектных решений. Изучение дисциплины позволит бакалавру: овладеть
необходимыми знаниями и умениями, применять их для освоения последующих специальных
дисциплин; профессионально решать задачи строительства и ремонта подводных
газонефтепроводов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и ремонт подводных трубопроводов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Обустройство промыслов
(ПР.В.01.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт
сетей газоснабжения (ПР.В.04.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и ремонт
подводных трубопроводов (ПК-1);
основные технологии выполнения отдельных видов и этапов работ при сооружении и ремонте
подводных трубопроводов (ПК-2);
основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ремонте
подводных трубопроводов (ПК-2);
особенности строительства и ремонта подводных трубопроводов в сложных условиях (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ нормативной, технической, справочной и обзорной литературы по тематике
проектирования, строительства и ремонта подводных трубопроводов (ПК-1);
производить расчет подводных трубопроводов на прочность (ПК-1);
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разрабатывать проекты производства работ по технологии строительства и ремонта подводных
трубопроводов (ПК-1);
руководить строительно-монтажными и ремонтно-восстановительными работами на подводных
трубопроводах (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами организации и управления строительным производством при сооружении подводных
трубопроводов (ПК-1);
методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте подводных
трубопроводов, в том числе подготовительных, транспортных, земляных подводно-технических,
изоляционных, балластировочных, укладочных, очистки полости и испытания трубопроводов, а
также берегоукрепительных (ПК-2);
навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружении и ремонт
подводных трубопроводов (ПК-1);
способами прогнозирования вывода отдельных участков подводного трубопровода в
капитальный ремонт (ПК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 "Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли";

1.2) наименование трудовой функции – Разработка планов СРиКР.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков в области

технологии и организации сооружения и ремонта резервуарных парков, терминалов и
газохранилищ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминалов и газохранилищ»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геодезическая практика
(ПРА.01.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Строительные конструкции (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-1);
назначение и состав проектной и производственной документации по сооружению и ремонту
резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);
основные технологии выполнения работ при сооружении, диагностики и ремонте резервуарных
парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);
основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении, диагностики и
ремонте резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ нормативной, технической, справочной и обзорной литературы по тематике
проектирования, строительства и ремонта резервуарных парков, терминалов и газохранилищ
(ПК-1);
осуществлять основные инженерные решения и расчеты, используемые при проектировании,
строительстве и ремонте резервуарных парков, терминалов и газохранилищ с помощью
современных технических средств (ПК-1);
разрабатывать проекты производства работ по технологии строительства и ремонта
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резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами организации и управления строительным производством при сооружении и ремонте
резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);
методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте резервуарных парков,
терминалов и газохранилищ, в том числе подготовительные, земляные, строительно-монтажные
и ремонтные работы (ПК-2, ПК-1);
навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение и ремонт
резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПК-2, ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – Код 19.061 Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация подготовки производства работ по
СРиКР(В).

2.1) код и наименование проф. стандарта – Код 19.061 Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

2.2) наименование трудовой функции – Организация производства работ по СРиКР(В).

3.1) код и наименование проф. стандарта – Код 19.061 Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

3.2) наименование трудовой функции – Организация приемки выполненных работ, услуг и
законченных объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта (восстановления).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель преподавания дисциплины – обучение студентов

технологии и организации работ по сооружению и реконструкции сетей газораспределения,
развитие навыков и умения пользования нормативно-технической документацией и выполнения
расчетов, связанных с реализацией проектных решений. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», а также
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение и ремонт сетей газоснабжения» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и
реконструкцию сетей газораспределения (ПК-1);
основные технологии выполнения работ при сооружении, ремонте и реконструкции
трубопроводов сетей газораспределения (ПК-2);
основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ремонте
трубопроводов сетей газораспределения (ПК-2);
особенности строительства и реконструкции распределительных газопроводов в сложных
условиях (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на прочность
и устойчивость (ПК-1);
рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием
внутреннего давления (ПК-1);
осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и реконструкции распределительных
газопроводов с целью обеспечения требуемого уровня качества (ПК-2);
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использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами организации и управления строительным производством при сооружении сетей
газораспределения и газопотребления (ПК-2);
методами производства основных видов работ при сооружении и реконструкции сетей
газораспределения и газопотребления с применением стальных труб, в том числе
подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-укладочные, очистка полости и
испытание трубопроводов, а также технологиями сооружения газопроводов в сложных условиях
– переходах через естественные и искусственные преграды, а также методами производства
работ при применении полиэтиленовых труб и других полимерных материалов (ПК-2);
навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение и ремонт
сетей газораспределения и газопотребления (ПК-1);
способами прогнозирования вывода отдельных участков газопроводов в ремонт и на
реконструкцию (ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – Код 19.061 "Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли";

1.2) наименование трудовой функции – Организация производства работ по СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель преподавания дисциплины – обучение студентов

технологии и организации работ по сооружению и реконструкции сетей газораспределения,
развитие навыков и умения пользования нормативно-технической документацией и выполнения
расчетов, связанных с реализацией проектных решений. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», а также
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сооружение инженерных сетей и объектов инфраструктуры» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вторая производственная
практика (ПРА.03.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и
ремонт сетей газоснабжения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и
реконструкцию сетей газораспределения (ПК-1);
основные технологии выполнения работ при сооружении, ремонте и реконструкции
трубопроводов сетей газораспределения (ПК-2);
основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ремонте
трубопроводов сетей газораспределения (ПК-2);
особенности строительства и реконструкции распределительных газопроводов в сложных
условиях (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на прочность
и устойчивость (ПК-1);
рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием
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внутреннего давления (ПК-1);
осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и реконструкции распределительных
газопроводов с целью обеспечения требуемого уровня качества (ПК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами организации и управления строительным производством при сооружении сетей
газораспределения и газопотребления (ПК-2);
методами производства основных видов работ при сооружении и реконструкции сетей
газораспределения и газопотребления с применением стальных труб, в том числе
подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-укладочные, очистка полости и
испытание трубопроводов, а также технологиями сооружения газопроводов в сложных условиях
– переходах через естественные и искусственные преграды, а также методами производства
работ при применении полиэтиленовых труб и других полимерных материалов (ПК-2);
навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение и ремонт
сетей газораспределения и газопотребления (ПК-1);
способами прогнозирования вывода отдельных участков газопроводов в ремонт и на
реконструкцию (ПК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – Код 19.061 "Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли";

1.2) наименование трудовой функции – Организация производства работ по СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование инженерного мышления и практических

навыков расчетов на прочность, жесткость и устойчивость на основе изучения экспериментально-
теоретических данных прикладной механики деформируемого твердого тела. Студенту необходимо
усвоить принципы рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин
и оборудования; ознакомиться с современными компьютерными технологиями расчета напряженно-
деформированного состояния, что позволит будущему специалисту анализировать проблемы его
профессиональной области, использовать на практике приобретённые им базовые знания.

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Материаловедение
(ПР.Б.04.1), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.03.1), Статика и кинематика (ПР.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3), Машины и оборудование для сооружения
газонефтепроводов (ПР.В.08.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов (ПР.В.06.),
Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.), Теория машин и
механизмов (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию основных форм и объектов, изучаемых в сопротивлении материалов ; ?
основные механические характеристики материалов и способы их определения; влияние
различных факторов на механические свойства материалов; ? геометрические характеристики
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плоских сечений; ? основные положения расчетов стержней на растяжение-сжатие, кручение и
изгиб; ? методы и принципы расчетов конструкций в различных отраслях промышленности по
допускаемым напряжениям, расчетным сопротивлениям и предельным состояниям; ? основы
теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы прочности и разрушения; ? методы
расчета статически неопределимых систем; ? принципы расчета при сложном сопротивлении; ?
теорию расчета тонкостенных осесимметричных оболочек; ? теорию расчета на устойчивость
продольно сжатых стержней (задача Эйлера). (ОПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

проводить схематизацию объекта, устанавливая существенные и несущественные особенности,
то есть выбирать расчетную схему; ? производить расчеты на прочность и жесткость стержней и
стержневых систем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе; ? определять геометрические
характеристики заданных сечений; ? определять деформации и напряжения в стержневых
системах при температурных воздействиях (при растяжении-сжатии); ? осуществлять
проектировочный и проверочный расчеты при кручении; ? проектировать балки из условия
прочности и жесткости и рассчитывать напряженно-деформированное состояние статически
определимых балок при поперечном изгибе; ? осуществлять расчеты на прочность и жесткость
при сложном сопротивлении (при косом изгибе, внецентренном растяжении(сжатии), изгибе с
кручением и др.) ? анализировать напряженно-деформированное состояние тонкостенных
осесимметричных оболочек вращения; ? выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость
при различных схемах закрепления. ? использовать компьютерные программы для расчета
внутренних силовых факторов, проверочных расчетов; оценки напряженно-деформированного
состояния при простом и сложном сопротивлении. (ОПК-2, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета на прочность, жесткость, устойчивость конструкций и их элементов; -
начальными основами расчета и конструирования деталей и узлов конструкций, анализа
надежности проектируемых конструкций и обеспечения их долговечности при минимальных
затратах материалов для их изготовления. (ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
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- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

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

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся умеет:
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• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-7, ОК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПК-1, ОК-7,
ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение совместно с другими естественнонаучными

дисциплинами необходимого уровня подготовки обучающихся в области фундаментальных наук.
“Статика и кинематика“ представляет собой раздел “Теоретической механики” – дисциплины,
лежащей в основе современной техники и обеспечивающей приобретение знаний общих законов
механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел. Задачи изучения
дисциплины: изучение основ классической механики материальной точки, абсолютно твердого тела
и механической системы, методов решения основных задач статики, кинематики и динамики;
получение знаний, необходимых для последующего изучения общеинженерных и специальных
дисциплин; развитие практических навыков применения изучаемых методов при решении
конкретных технических задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статика и кинематика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Динамика точки и системы (ПР.Б.02.2), Сопротивление материалов
(ПР.Б.03.1), Строительные конструкции (ПР.В.03.), Теория машин и механизмов (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и законы теоретической механики, а также важнейшие следствия из них.
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Выбирать механико-математическую модель изучаемых явлений и процессов, логически
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обосновывать этот выбор и находить способы и методы решения возникающих механико-
математических задач. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами и навыками решения механико-математических задач, возникающих при
исследовании конкретных механических систем, механизмов и сооружений. (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель освоения дисциплины заключается в формировании

у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по: • рациональному
использованию строительных материалов в строительном производстве в соответствии с их
прочностными, теплотехническими и другими свойствами; • строительным конструкциям
газонефтепроводов и хранилищ; • современным методам расчета и проектирования основных
элементов строительных конструкций; • организации строительно-монтажных и ремонтно-
восстановительных работ на инженерных объектах транспорта и хранения нефти и газа. 

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

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию и состав строительных конструкций в структурном комплексе трубопроводного
транспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа; • основные свойства строительных
материалов, используемых в строительных конструкциях, технические требования к ним и
методы их промышленного производства; • современные методы расчета и проектирования
строительных конструкций; • основы научной организации труда при строительстве и ремонте.
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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• руководить процессом производства строительно-монтажных и ремонтных работ при
сооружении и капитальном ремонте строительных конструкций с соблюдением основных правил
техники безопасности; • применять весь комплекс полученных знаний, научно-техническую
литературу и нормативную документацию при разработке проектов производства строительно-
монтажных и ремонтных работ; • разрабатывать и внедрять в отрасль новые строительные
конструкции на основе использования современых высокопрочных и эффективных
строительных материалов; • осуществлять маркетинговую деятельность строительных
предприятий по результатам анализа факторов спроса на строительные конструкции. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• методами организации и управления производства строительно-монтажных и ремонтных работ
при сооружении и капитальном ремонте строи-тельных конструкций; • методами производства
строительных материалов, используемых в строительных конструкциях, технические
требования к ним и методы их промышленного производства; • навыками работы с проектной и
производственной документацией на применение строительных конструкций. (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Строительный контроль и

надзор при сооружении трубопроводов» является создание необходимой базы знаний по вопросам
организации и технологии проведения строительного контроля и надзора на объектах
магистральных трубопроводов, развитие навыков и умения пользования нормативно-технической
документацией и выполнения расчетов, связанных с определением опасности дефектов
обнаруженных в процессе контроля за строительством и оценки безопасной эксплуатации объектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Строительный контроль и надзор при сооружении трубопроводов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Назначение и состав и требования к контролю проектной документации на сооружение и ремонт
объектов трубопроводного. Основные технологии выполнения работ и процедуры строительного
контроля и надзора при сооружении и ремонте трубопроводов. Основные схемы управления и
организации строительного контроля и надзора при сооружении и ремонте трубопроводов.
Особенности строительного контроля при строительстве и ремонте трубопроводов в сложных
условиях. (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной про-веркой их на
прочность, деформацию и устойчивость. Рассчитывать и анализировать величину влияния
дефектов на надежность трубопроводов. Использовать полученные теоретические знания при
освоении специальных дисциплин нефтегазового направления. (ПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Методами организации и управления строительным производством и процедурами
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строительного контроля при сооружении магистральных трубопроводов. Методами
производства основных видов работ и процедурами строительного контроля при сооружении и
ремонте магистральных трубопроводов, в том числе подготовительные, транспортные,
земляные, изоляционно-укладочные, очистка полости и испытание трубопроводов, а также
технологиями сооружения трубопроводов в сложных условиях – переходах через водные
преграды, болота, горы, участки многолетнемерзлых грунтов и пустынь. Навыками работы с
проектной и производственной документацией на сооружении и ремонт трубопроводов.
Процедурами применения неразрушающих видов контроля и прогнозирования надежности
отдельных участков трубопровода. (ПК-1, ПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПФ № 1199 Специалист по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация приемки выполненных работ, услуг и
законченных объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта..
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина
«Математика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она
даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем
и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в
теоретических и прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины «Математика» также является
познако-мить и научить студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов,
рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую математическую культуру и
дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения
прикладных задач. Дисциплина «Математика» предназначена и для приобретения навыков строго
научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых
технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно математические методы,
развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе преподавания всех дисциплин
общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах специализации. Освоение дисциплины
должно повысить уровень интеллектуальной культуры студента, подготовить его к свободному
оперированию понятиями «Аксиома» и «Теорема». Дисциплина «Математика» помогает решать
задачу формирования у студента научного мировоззрения.  

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

базовой части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
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аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений ; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Основной целью курса является: -ознакомление студентов

с основами инженерных методов расчета и проектирования типовых механизмов
общемашиностроительного назначения; -усвоение принципов рационального проектирования
элементов машин; -знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и
проектирования узлов машин; -развитие навыков технического творчества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория машин и механизмов» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической литературы,
а также средств автоматизированного проектирования на базе современных (ПК-5, ОПК-2);
критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а также деталей
вращательного движения (ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

- выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с использованием
справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-технической документации,
компьютерных программ и электронных баз данных; (ПК-5, ОПК-2);
- производить анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их кинематические
и энергетические параметры . (ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизированного
проектирования на базе современных САПР (ПК-5, ОПК-2);
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- методиками расчета механических передач, деталей вращательного движения, соединений
узлов и деталей изделий машиностроения. (ПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение основных законов и расчетных соотношений

термодинамики и теплопередачи, принцип действия и рабочих процессов тепловых двигателей,
теплосиловых установок, холодильных машин и парогенераторных установок, а также приобретение
навыков использования основных методов термодинамических и теплотехнических расчетов.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для
освоения последующих специальных дисциплин. 

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОПК-2);
назначение, составы и свойства рабочих тел тепловых двигателей и холодильных машин
(ОПК-2);
основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жид-костей и
твердых тел (ОПК-2);
принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (ПК-2);
особенности тепловых процессов трубопроводного транспорта углеводородов и
энерготехнологического оборудования (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологическом
оборудовании (ОПК-2);
рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи,
транспорта, хранения и переработки углеводородов (ОПК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
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нефтегазового направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения
термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ОПК-2);
методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических
процессов в нефтегазовой отрасли (ПК-2);
методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ПК-2);
способами прогнозирования теплового режима газонефтепроводов (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются получение необходимой

базы знаний по технологии и организации проведения диагностики технического состояния
объектов трубопроводного транспорта и их испытаниям, ознакомление студентов с техническими
средствами для проведения диагностики, развитие навыков работы с нормативно-технической
документацией, выполнение расчетов по оценке результатов диагностического обследования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и технология диагностики и испытаний объектов трубопроводного

транспорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геодезическая практика
(ПРА.01.), Коррозия и защита от коррозии (ЕН.В.03.), Сооружение и ремонт магистральных
трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций
(ПР.В.09.), Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, обслуживать и ремонтировать его, в соответствии с технологическим
регламентом (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные технологические схемы, используемые для диагностики и ремонта трубопроводов,
адекватно отражающие основные характеристики условий диагностики и ремонта реального
трубопровода (ПК-2); - принципы технологических и прочностных расчетов параметров про-
цессов диагностики и ремонта газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ПК-3). (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- применять на практике знания об инновационных материалах и техно-логиях диагностики и
ремонта газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ПК-2); - осуществлять математическое
моделирование процесса развития дефек-тов и изменения проектного положения

Страница 2 из 3

                         176 / 221



  
газонефтепроводов и газонефтехра-нилищ, деформаций и напряженного состояния. (ПК-3);
(ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, тех-нологических процессов для условий
диагностики и ремонта газонефтепро-водов и газонефтехранилищ ( ПК-2); - навыками
разработки инновационных подходов при внедрении кон-кретных технологий (ПК-3). (ПК-4,
ПК-5);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – а;

1.2) наименование трудовой функции – а.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки (ПК-7, ОПК-5);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной письменной
речи по профилю подготовки (ПК-7, ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации и переводить на русский язык тексты из учебной и
научной литературы (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменного и устного перевода текстов по профилю подготовки (ОК-7, ПК-7,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами физико-химических и
технологических особенностей процессов получения и обработки материалов, принципов
устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений, технико-экономических и
экологических характеристик технологических процессов и оборудования, а также областей их
применения. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

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

части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3), Материаловедение (ПР.Б.04.1),
Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию металлов и сплавов, используемых в машиностроительном производстве (ПК-5,
ПК-3, ОПК-2);
теоретические основы современных технологических процессов и оборудование для получения
черных и цветных металлов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
современные технологические процессы получения металлических заготовок методами
прокатки, штамповки, литья, сварки (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
физико-химические и технологические основы литейного и сварочного производства (ПК-5,
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ПК-3, ОПК-2);
современные технологические процессы формообразования деталей резанием и абразивной
обработки на станках различных групп (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) (ПК-5,
ПК-3, ОПК-2);
основные стандартные методики определения физико-механических и эксплуатационных
свойств основных и вспомогательных материалов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологические методы и оборудование для получения заготовок (ПК-5, ПК-3,
ОПК-2);
измерять в лабораторных условиях физико-механические и технологические свойства
материалов и сплавов (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
исходя из заданных эксплуатационных требований к детали, разрабатывать оптимальную
технологическую форму заготовок с учетом заданной формы детали, материала и выбранного
технологического процесса (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов при изготовлении деталей и узлов нефтегазового оборудования
(ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
пользоваться стандартными методами по определению физико-механических и эксплуатаци-
онных характеристик материалов, электродов и готовых изделий (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
использовать основные приборы и устройства для контроля геометрических характеристик и
технологических параметров (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

приемами безопасного проведения работ на технологическом оборудовании (литейном, сва-
рочном, металлорежущем) (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
практическими навыками безопасной и эффективной работы на токарных станках, приемами
формовки и заливки при литье, ручной электродуговой сварки с использованием маршрутных
карт (ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
методиками расчета основных параметров технологических процессов изготовления деталей
(ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
методиками проведения стандартных испытаний физико-механических свойств материалов
(ПК-5, ПК-3, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание необходимой базы знаний по выбору требуемых

процессов технологии изготовления и применения материалов для сооружения и ремонта объектов
нефтегазовой промышленности. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями
и умениями для правильного выбора необходимых материалов, обеспечивающих нормальный
процесс сооружения и ремонта объектов нефтегазовой промышленности, что напрямую влияет на
их долговечность, надежность, экономичность, экологическую безопасность для окружающей среды
и охрану недр. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трубопроводностроительные материалы» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Коррозия и защита от коррозии
(ЕН.В.03.), Материаловедение (ПР.Б.04.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Вторая производственная практика (ПРА.03.), Сварочно-монтажные работы при сооружении
трубопроводов и конструкций (ПР.В.11.), Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов
(ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций (ПР.В.09.),
Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сооружение и ремонт резервуарных
парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Сооружение и ремонт сетей газоснабжения
(ПР.В.04.), Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-7)
способность участвовать в исследовании и оптимизации технологических процессов,
совершенствовании технологического оборудования, реконструкции производства, в том числе
испытании новой техники и технологий (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологию производства трубной стали; технологию изготовления, виды и особенности
применения стальных труб; условия выбора стали для производства труб, сварных строительных
конструкций и деталей монтажно-строительных машин; • виды сталей для производства труб,
строительных конструкций и деталей строительно-монтажных машин; противокоррозионные
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изоляционные материалы для магистральных трубопроводов; теплоизоляционные изоляционные
материалы для магистральных трубопроводов и наземных объектов; технологию изготовления и
особенности применения труб из полиэтилена (ПК-5, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно выбирать стальные трубы при сооружении и ремонте нефтегазовых объектов;
выбирать требуемые сварочные материалы, трубы, листовые конструкции для сооружения и
ремонта нефтегазовых объектов; обеспечивать подготовку изделий, материалов и труб к
строительству и ремонту; применять профессиональную терминологию в области сварочного
производства и применения материалов для сооружения нефтегазовых объектов;
профессионально использовать терминологию в производственной деятельности; определять
отличительные особенности металлургического, сварочного и изоляционного оборудования при
подборе их на производстве; пользоваться основными правилами техники безопасности в
нефтегазовом производстве (ПК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения
механических, физических, гидрологических свойств трубопроводостроительных материалов;
методикой термической и химико-термической обработки технологических обработки трубной
стали в зависимости от требуемых условий; навыками работы с проектной и производственной
документацией на производство стали для трубопроводов (ПК-7, ПК-5);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.061 Специалист по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Организация проведения строительства, реконструкции и
капитального ремонта (восстановления) объектов (далее - СРиКР(В)) Руководство организацией
СРиКР(В) Определение политики организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В),
Разработка планов СРиКР(В) Проведение договорной работы по СРиКР(В) Организация
подготовки производства работ по СРиКР(В) Организация производства работ по СРиКР(В)
Организация приемки выполненных работ, услуг и законченных объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта (восстановления) Формирование отчетности по СРиКР(В)
Руководство работами по организации СРиКР(В) Руководство персоналом подразделения по
организации СРиКР(В) Организация нормативно-технического обеспечения работ по СРиКР(В)
Повышение эффективности организации СРиКР(В) Управление процессом организации СРиКР(В)
организации нефтегазовой отрасли Руководство нормативно-техническим обеспечением
деятельности организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В) Определение стратегии
развития организации нефтегазовой отрасли в области СРиКР(В).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов общие системные знания в

области трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. В ходе освоение
дисциплины студенты получают знания в области устройства трубопроводных систем для
транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, свойствах жидкостных и
газовых сред, основных положениях гидравлики движения жидкостей и газов по трубам, технологий
и оборудования для транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа, а так же знания
физических законов и методов расчета систем транспорта и хранения. В результате изучения
дисциплины «Трубопроводный транспорт нефти и газа» студенты приобретают знания в области
трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа, позволяющие работать в этой области
производства, в том числе осуществлять расчеты используемых технологических процессов.  

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

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика (ПР.Б.07.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Термодинамика и теплопередача
(ПР.Б.08.), Трубопроводностроительные материалы (ПР.В.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Сооружение и ремонт магистральных
трубопроводов (ПР.В.06.), Сооружение и ремонт насосных станций и компрессорных станций
(ПР.В.09.), Сооружение и ремонт подводных трубопроводов (ПР.В.10.), Сооружение и ремонт
резервуарных парков, терминалов и газохранилищ (ПР.В.07.), Экономика и основы менеджмента
трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение объектов
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трубопроводного транспорта (ПК-1, ОПК-2);
Основные семы управления и организации выполнения работ при проектировании и
строительстве трубопроводных систем (ПК-1, ОПК-2);
Особенности проектирования и строительства трубопроводных систем (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на прочность,
деформацию и устойчивость (ПК-1, ОПК-2);
Рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием
внутреннего давления (ПК-1, ОПК-2);
Использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами организации и управления при проектировании и эксплуатации трубопроводных
систем (ПК-1, ОПК-2);
Методами производства основных видов работ при сооружении и ремонта магистральных
трубопроводов (ПК-1, ОПК-2);
Навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружение
трубопроводов (ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со свойствами пласта и
современными способами их описания, с явлениями многофазности и многокомпонентности пласта,
сформировать представление о физических и физико-технологических свойствах пласта, о
деформационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и
фазовых превращениях углеводородов, о физике процессов вытеснения и увеличения нефтеотдачи
пластов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять
их для освоения последующих специальных дисциплин.  

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

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Трубопроводный транспорт нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение физических и физико-технологических свойств пласта (ПК-1, ОПК-2);
определение пласта как многофазной многокомпонентной системы (ПК-1, ОПК-2);
принципы описания пластовых систем (ПК-1, ОПК-2);
влияние геологических факторов на физические и физико-технологические свойства пласта
(ПК-1, ОПК-2);
основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта (ПК-1, ОПК-2);
физику деформационных процессов в пласте (ПК-1, ОПК-2);
физику волновых процессов в пласте (ПК-1, ОПК-2);
определение основных свойств пластовых флюидов (ПК-1, ОПК-2);
явления фазовых превращений углеводородов (ПК-1, ОПК-2);
физику процессов вытеснения нефти и газа и процессов увеличения углеводородоотдачи пласта
(ПК-1, ОПК-2);
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техногенные изменения природных свойств пластовых систем (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых систем
(ПК-1, ОПК-2);
экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта (ПК-1,
ОПК-2);
объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и физико-
технологические свойства (ПК-1, ОПК-2);
объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта (ПК-1,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

сведениями о физических и физико-технологических свойствах пласта (ПК-1, ОПК-2);
данными физики пласта при проведении инженерных расчётов (ПК-1, ОПК-2);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – В/03.6 Подготовка предложений по повышению
эффективности процесса добычи и работы оборудования по добыче углеводородного сырья.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

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

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

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

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-2, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания данной дисциплины является
овладение будущими специалистами основ механики грунтов, общих положений современных
методов проектирования и строительства оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фундаменты для нефтегазовых сооружений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные технологические схемы, используемые для производства строительно-монтажных
работ, адекватно отражающих основные характеристики условий строительства реального
трубопровода; - методику инженерных изысканий и проектирования разделов проектной
документации, ПОС и ППР; - принципы организационно-технологических и прочностных
расчетов параметров технологических процессов сооружения, ремонта, реконструкции объектов
обустройства месторождений, газо- и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей,
газонефтехранилищ и терминалов; (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

реализовать на практике материалы и технологии сооружения, ремонта, реконструкции
объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем,
газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов; - осуществить математическое
моделирование процесса разрушения трубопроводных конструкций и нарушения
синхронизации производства работ; - для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные
подходы к технологии строительства трубопроводов; - в частности, рассчитать прочность и
устойчивость конструкций, графики производства работ, транспортную схему, графики
движения ресурсов; - анализировать возможные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем; - анализировать возможные риски при внедрении новых технологий,
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оборудования, систем (ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями особенностей применения новых отечественных и зарубежных материалов, изделий,
объектов, конструкций, машин и механизмов, техно-логических процессов для условий
сооружения конкретных объектов; - навыками разработки подходов при внедрении конкретных
технологий. (ПК-1, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина
«Математика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она
даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем
и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в
теоретических и прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины «Математика» также является
познако-мить и научить студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов,
рассматриваемых в изучаемых курсах, привить им соответствующую математическую культуру и
дать необходимый аппарат для изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения
прикладных задач. Дисциплина «Математика» предназначена и для приобретения навыков строго
научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых
технологий в процессе дальнейшей работы по специальности. Именно математические методы,
развитые в современном естествознании, по сути, лежат в основе преподавания всех дисциплин
общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах специализации. Освоение дисциплины
должно повысить уровень интеллектуальной культуры студента, подготовить его к свободному
оперированию понятиями «Аксиома» и «Теорема». Дисциплина «Математика» помогает решать
задачу формирования у студента научного мировоззрения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики ; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом ; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
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аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка ; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; навыками математической формализации прикладных задач ; навыками анализа
и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических моделей
(ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель освоения дисциплины «Химия нефти и газа»
заключается в формировании у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем
различного происхождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-
химическими свойствами нефтей. Задачи дисциплины состоят в изучении: - основных групп
углеводородов и гетероатомсодержащих соединений, входящих в состав нефти; -различий в
строении и физико-химических свойствах индивидуальных углеводородов как основных
компонентов нефтей, природных газов и других видов углеводородного сырья; - методов разделения
многокомпонентных нефтяных систем; - причин формирования нефтяных дисперсных систем и их
коллоидно-химических свойств; -гипотез происхождения нефти.

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о компонентном составе нефти и других углеводородных системах природного и техногенного
происхождения; - о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем; - о химических
и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и гетероатомсодержащих
соединений нефти; - о методах исследования нефти и нефтепродуктов; - о различных вариантах
переработки нефти; - об основных типах и принципах классификации НДС природного и
техногенного происхождения (нефтепродукты; химические реагенты, применяющиеся в
нефтепромысловой химии, и т.п.); - о возможных химических взаимодействиях компонентов
нефтяных систем с химическими реагентами, используемыми в нефтепромысловой химии; - о
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гипотезах происхождения нефти (ОПК-2, ПК-1, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

-использовать принципы классификации нефтегазовых систем; -применять знания о составе и
свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; -прогнозировать поведение нефти и газа в
различных технологических процессах, опираясь на знание их состава и физико-химических
свойств; -грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование,
отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их устранения; -решать
экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом. (ОПК-2,
ПК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

-методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем; -навыками
выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических свойств
нефти; -методами описания свойств многокомпонентных систем. (ОПК-2, ПК-1, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве, учитывать принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и характеристики экосистем, факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-3,
ОК-4, ОПК-2);
характеристики процессов антропогенного воздействия на природу (ПК-3, ОК-4, ОПК-2);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ПК-3, ОК-4,
ОПК-2);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу (ПК-3, ОК-4, ОПК-2);
способы достижения устойчивого развития (ПК-3, ОК-4, ОПК-2);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-3, ОК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

оценивать в общем виде характеристики факторов возрастания антропогенного воздействия на
природные объекты (ПК-3, ОК-4, ОПК-2);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-3, ОК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-3,
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ОПК-2, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01.),
Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Политология (ГСЭ.В.02.), Социология (ГСЭ.В.03.), Экономика и основы менеджмента
трубопроводного транспорта (ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-3);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-3);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-3);
основные категории и понятия экономической теории (ОК-3);
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роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОК-3);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОК-3);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОК-3);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОК-3);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         212 / 221



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Экономика и основы менеджмента трубопроводного транспорта»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         213 / 221



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики и менеджмента организаций
трубопроводного транспорта с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а
также приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности. Основная задача дисциплины – привитие навыков экономического
мышления при решении конкретных технико-экономических задач в производственной
деятельности организаций по строительству объектов трубопроводного транспорта

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и основы менеджмента трубопроводного транспорта» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы в нефтегазовом деле,
сочетая теоретические знания и практические навыки (ПК-1)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отраслей ТЭК (ОПК-3, ОК-3);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОК-4, ОК-3);
организацию производственного и технологического процессов (ПК-1, ОК-3);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия трубопроводного
транспорта , показатели их эффективного использования (ПК-1, ОК-4, ОК-3);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги) (ПК-1, ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
формы организации оплаты труда в современных условиях (ОК-4, ОК-3);
методику разработки бизнес-плана (ПК-1, ОК-4, ОК-3);
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принятую методологию расчета показателей оценки эффективности инвестиционных проектов
(ПК-1, ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
теорию современного менеджмента (ОК-3);
основы организации работы коллектива исполнителей (ПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,
анализировать и оценивать информации (ПК-1, ОК-3, ОПК-3);
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1, ОК-4,
ОК-3);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики организации (ПК-1, ОК-3);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

приемами использования знании? о развитии общества в своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
порядком использования нормативных документов, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности (ОК-4, ОК-3);
методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в отраслях ТЭК, в
частности на предприятиях трубопроводного транспорта (ПК-1, ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
способами проектирования и совершенствования организационных структур (ПК-1, ОК-3);
способами оценки целесообразности различных стратегии? развития предприятия (ПК-1,
ОПК-3, ОК-3);
методикой анализа эффективности использования основного и оборотного капитала и выбора
стратегии его финансирования (ПК-1, ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
навыками принятия стратегических решении? управления операционной деятельностью
предприятий (ПК-1, ОК-3);
информацией необходимой для принятия решении? по выбору и реализации мероприятии?
научно-технического прогресса в сферах деятельности, реализуемых на предприятиях по
строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта (ОПК-3, ОК-3);
навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки планов и обоснования
управленческих решении? (ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
способностью выявлять, оценивать и оптимизировать затраты предприятия с целью повышения
финансовых результатов деятельности (ПК-1, ОПК-3, ОК-4, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

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

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

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-2, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования
электротехнических устройств и приборов

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

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Электромагнетизм и волны
(ЕН.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование нефтегазового
комплекса (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и положения электротехники (ОПК-2);
методы расчета цепей постоянного тока (ОПК-2);
методы расчета цепей однофазного синусоидального тока (ОПК-2);
методы расчета трехфазных цепей (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

производить электрические измерения и анализировать полученные результаты с учетом
погрешности средств измерения (ПК-2);
строить и анализировать электрические модели, отражающие различные процессы в
электрических цепях, используемых при эксплуатации и обслуживании технологического
оборудования в нефтегазовом производстве (ПК-2);
рассчитывать разветвленные цепи постоянного тока (ОПК-2);
рассчитывать разветвленные цепи однофазного синусоидального тока (ОПК-2);
рассчитывать неразветвленные трехфазные цепи (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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методикой решения практических задач по цепям постоянного, однофазного переменного и
трехфазного тока (ОПК-2);
методикой обработки и анализа результатов, полученных при выполнении лабораторных работ
(ОПК-2);
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