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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах и содержании 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 истории, будущие специалисты должны получить представление об 

экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и технике, 

особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих 

гуманитарных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б 1.) и относится ко всем профилям направления 

«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и 

“Обществознание». Является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: 

«Философия», «Политология и социология», «Культурология», а также по отношению к 

дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, дисциплинам профессионального 

цикла (Б3). Дисциплина формирует основы логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, 

закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

 осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17);  

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20). 

 



В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории (ОК-1, 13, 17); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 13, 17),  

 этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире (ОК-1, 17, 20) 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания (ОК-1, 

13, 17); 

 функции исторического знания (ОК-1, 13, 17); 

 принципы научного исследования истории (ОК-1, 13, 17) 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 16, 17, 20); 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной 

и всемирной истории (ОК-1, 16, 17, 20); 

 возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории (ОК-1, 16, 17, 20). 

 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 3, 8, 13, 14, 17) 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

(ОК-1, 3, 13, 14, 17); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-

1, 3, 4, 5); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-1, 3, 6, 13, 14, 17, 20); 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 8, 13, 16, 17); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-4, 5, 8, 14, 20); 

 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей (ОК-1, 3, 

13, 14, 17); 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-1, 

3, 13, 14, 17). 

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 3, 13, 

14); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций 

(ОК-1, 13, 14, 16, 17, 20);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на исторические события (ОК-1, 3, 5, 14, 17); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 4, 5, 

13, 18); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-3, 4, 5, 8, 18, 20); 



 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-3, 4, 5, 8, 

18); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-4, 5, 6, 8, 14, 16, 

18, 20); 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации (ОК-1, 3, 13, 14, 16, 17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки» 

  

Авторы: доц. А.Д. Григорьев, доц. В.В. Калинов, доц. З.А. Мусаева, доц. Т.К. 

Овчинникова, доц. Г.А. Поплетеева. 
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1.  Цели освоения дисциплины. 

Целями дисциплины являются 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Б1) и относится ко всем профилям 

направления «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на школьном курсе 

обществознания, а также на курсах дисциплин ГСЭ цикла: история, культурология, социальная 

психология и является опорой для изучения политологии, социологии, философия и 

методология науки. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:   

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать и анализировать социально-культурные проблемы и процессы, быть активным 

субъектом общественной деятельности (ОК-15); 

 понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 



 осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-17); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

 быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граждански 

взвешенному и ответственному поведению (ОК-19); 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20). 

 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен  знать: 

- роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК -2, 8, 12, 13, 14); 

- основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем, 

философские системы и школы (ОК-1, 2, 13, 14, 16); 

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК -8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

20). 

 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по социо-

гуманитарной проблематике (ОК -1, 2, 13, 14); 

- отличать научную постановку вопроса от религиозной и иных ненаучных форм освоения мира 

(ОК -1, 2, 14); 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК -1, 3, 12, 13, 14); 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК- 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 16); 

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК -14, 15, 

18, 19); 

- ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с морально-

философской и правовой точек зрения (ОК-17, 18); 

- работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-4, 5, 6, 7, 8); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-14). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки зрения 

(ОК -3, 14); 

- навыками аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК -3, 4, 5); 

- навыками критического восприятия информации (ОК- 1, 2, 3); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения (ОК – 8, 11, 14); 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде (ОК – 16, 17, 8). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ООП ВО по  направлениям подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» для всех профилей 

направления. 

 

Авторы: проф. Гулякевич Т.Д., доц. Юдина М.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.  

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, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б1, а также является основой для 

формирования умений необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального 

цикла.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

 фонетический строй изучаемого языка (ОК-21); 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический 

минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) 

(ОК-21); 

 грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения 

языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной 

дисциплины (ОК-21). 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-16, 21) 

 основы техники перевода. 

 

Студент должен уметь:  

 осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и 

монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-1, 16, 21); 

 понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-21); 



 осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера, а также при  представлении результатов научной работы 

включая использование мультимедийных средств (ОК-3, 16, 21); 

 осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  и 

конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (ОК-3, 21). 

 

Студент должен владеть:  

 навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза (ОК-21); 

 навыками всех видов чтения, в том числе:  

 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-21) 

 изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению 

к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-21) 

 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-21). 

 

Программа составлена  в соответствии с Государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по специальностям и направлениям, реализуемым 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

 

Авторы:  доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        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 БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части (Б.1.1.4), входящей в 

состав гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки бакалавра по 

направлению «Нефтегазовое дело» профилей: 

1. Бурение нефтяных и газовых скважин.  

2. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.  

3. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ.  

4. Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта.  

5. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки.  

         Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

- История, Философия, Иностранный язык, Политология и социология – по циклу ГСЭ; 

- Математика, Информатика  –  по циклу М и ЕН; 

- Инженерная и компьютерная графика – по профессиональному циклу. 

 Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Экономика», 

обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. Полученные 

знания значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих 

бакалавров.  

Дисциплина «Экономика» является опорой для изучения дисциплины «Основы 

экономики и организации нефтегазового производства», изучаемой в 6 семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

«ЭКОНОМИКА» 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общекультурными компетенциями (ОК): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 



 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-20); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21). 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями (ПК): 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 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 (ПК-3); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

 основные этапы становления экономической теории как науки (ОК-1,2,3,14,15,21,ПК-1-

4); 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-

1,2,3,14,15,21, ПК-1-4); 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ПК-1,3,4); 

 модели организации экономики, их преимущества и недостатки (ОК-1,2,3,14,15,21, ПК-

1-4); 



 сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования, основные 

направления формирования рыночной экономики в России (ОК-1,2,3,14,15,20,21, ПК-1-

6); 

 понятие собственности (ОК-1,2,3,14,15,21, ПК-1-4); 

 экономические основы поведения субъектов экономики  (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-

6); 

 иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ 

конкурентной среды (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 понятие национальной экономики и ее основных показателей (ОК-1,2,3,9,13,14,15,20,21, 

ПК-1-6); 

 роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 

финансовые инструменты (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 социально-экономическую сущность инфляции и безработицы (ОК-

1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-

1,2,3,6,7,9,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 иметь представление о налоговой системе (ОК-1,2,3,7,9,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 значение и структуру государственного бюджета (ОК-1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 особенности циклического развития экономики (ОК-1,2,3,9,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

 причины, особенности и пути выхода из современного экономического кризиса 2008-

2009 гг. (ОК-1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

 иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития (ОК-

1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества (ОК-1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

  анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-

1,2,3,9,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-1,3,4);  

  оценивать производственные возможности общества (ОК-6,8,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

  оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органов 

государственного и муниципального управления (ОК-6,7,8,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические 

модели (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ОК-1-10,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных макроэкономических показателей и построения графических моделей 

(ПК-2). 

Обучающийся должен владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-1,2,3,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 

 навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-

1,2,3,13,14,15,20,21, ПК-1-4,6); 



 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации (ОК-1,2,3,9,10,13,14,15,20, ПК-1-3,6); 

 методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в 

мировой экономике, так и в экономике России (ОК-1,2,13, ПК-1,2); 

 основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации 

(ОК-4);  

 способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса 

(ОК-1,2,3,15); 

 методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-

1,2,3,13,14,15,20,21, ПК-1-6); 

 способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-15,ПК-2); 

 методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК-6,8,15, 

ПК-2); 

 методами обработки экономической информации (ПК-4); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-6,9,10). 

 

Автор  доцент, к.э.н. Максимова Е.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами 

необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского 

законодательства. Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства 

и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с 

отраслями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового права как 

отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника по специальности «нефтегазовое дело», а также необходимых знаний в области 

правового регулирования деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). Содержание дисциплины основывается на знаниях 

школьного курса обществознания. Содержание дисциплины является опорой для изучения 

таких дисциплин, как «Политология и социология», «Основы экономики и организации 

нефтегазового производства». Дисциплина «Правоведение» является опорой при изучении 

дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового комплекса». Изучение дисциплины должно 

содействовать формированию у студентов правового сознания, выработке умений и навыков в 

использовании законодательства, в применении правовых норм, работе со служебной 

документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граждански 

взвешенному и ответственному поведению (ОК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные понятия (термины) юридической науки (ОК-1, 3)  

 закономерности возникновения и функционирования государства и права (ОК-1, 3, 7, 8) 

 основные отрасли современного российского права, основы правоприменительной 

практики (ОК-1, 3, 7, 8, 13, 19) 

 нормативные и правовые документы, относящиеся к сфере будущей профессиональной 

деятельности (ОК-1, 7, 8, 13, 19); 

 основы правового статуса человека в обществе, основные права и свободы и 

обязанности гражданина Российской Федерации (ОК-7, 8, 13, 19). 

 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства о 

недропользовании (ОК-1, 7, 8, 13, 19); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных юридических источников 

(ОК-1, 3, 7); 



 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-

1, 3, 7, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ЛК-1, 3, 7, 13); 

 применять юридическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 7, 8, 13); 

 реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, выполнять 

конституционные обязанности (ОК-7, 19); 

 принимать решения и совершать профессиональные действия на основе требований 

отраслевого законодательства (ОК-1, 7, 13, 19); 

 выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в профессиональной 

деятельности и находить пути ее решения (ОК-1, 7, 8); 

 юридически грамотно оценивать поведение участников общественных отношений (ОК-

1, 7, 8, 19); 

 давать правовую оценку общественным явлениям и событиям (ОК-7, 8, 13, 19). 

 

Студент должен владеть: 

 правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, нетерпимости к 

любому нарушению закона (ОК-1, 7, 8, 19); 

  навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности (ОК-1, 7, 13); 

 навыками работы с информационными правовыми системами (ОК-1, 7); 

 методами анализа современных событий и процессов на основе существующих 

правовых норм (ОК-1, 7, 8);  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 13) 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 3, 8, 13) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

  

Авторы: ст. преподаватель Т.О. Алексеева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной системы, 

формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; способствовать 

подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осознающих свое 

место и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять ими, регулировать 

изменения общественной жизни 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1). 

Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах «Социальная 

психология», «Культурология», «Философия», «Экономика», «Правоведение», и является 

предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а 

также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20). 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные социологические понятия (ОК-1, 3, 14, 16, 20); 

 место социологи в системе социальных наук (ОК-1, 3, 14, 16, 20); 

 основные методы социологического исследования (ОК-1, 4, 8, 13, 14, 20);  

 определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся 

системы (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20); 



 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы 

социальных изменений (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20);  

 состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 

20); 

 важнейшие социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  общественных 

отношений 

 формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций (ОК-1, 3, 4, 9, 11); 

 особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение 

социального действия и поведения (ОК-1, 3, 4, 9, 11); 

 ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения (ОК-8, 13, 

14, 16, 18, 20); 

 основные  проблемы  стратификации  российского  общества,  взаимоотношения  

социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной 

напряженности (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20). 

 

Студент должен уметь: 

 извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных 

источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы  (ОК-1, 

3, 13, 14, 16, 18, 20); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-

1, 3, 4, 9); 

 отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-4, 8, 

14, 18, 20) 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных уровнях 

(ОК-8, 11, 13, 14, 20); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-9, 11, 14, 20); 

 понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические 

понятия и методы социологического анализа (ОК-1, 9, 13, 14, 20); 

 определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и 

личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 

20). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-1, 3, 13, 14, 

16, 18, 20); 

 приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального контекста 

образовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 

14, 16, 18, 20);  

 методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста 

(ОК-1, 3, 4, 9, 13, 14); 

 методами социологического исследования и организации обратной связи в различных 

ситуациях профессиональной деятельности (ОК-1, 9, 13, 14, 20); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

по актуальным социальным проблемам (ОК-1, 3, 4, 9); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 4, 9, 

13, 18); 

 навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и 

действий (ОК-4, 8, 16, 18, 20); 



 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-4, 8, 16, 

18, 20); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-4, 8, 14, 16, 18, 

20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

 

Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, доц. Н.С. Ганина, 

доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков А.В., проф. А.Б. Василенко, 

к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. Гусейнова Ф.Д., к.ист.н. 

доц. Лахарева Н.В., к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. 

Гусейнова Ф.Д., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова Л.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях политического развития 

общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами уроков 

отечественного опыта политического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы. Политология призвана дать студенту необходимый 

минимум знаний о политических реальностях и ценностях, нормах политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить 

представление о социально-политическом развитии человечества, его политической культуре, 

особенностях политического сознания. Политология дает подготовку по методологии анализа 

политической жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие критерии оценки текущих 

событий, содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

помогает в осмыслении наиболее значимых политических явлений и процессов, происходящих 

в стране и мире. Политологический курс – одно из эффективных средств социализации 

личности, исторически обусловленный способ постижения и реализации людьми 

гуманистических ценностей и идеалов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.) и относится ко всем профилям 

направления «Нефтегазовое дело». Является последующей по отношению к дисциплинам цикла 

ГСЭ: «Философия», «История», «Культурология» и др. Дисциплина является предшествующей 

по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам 

профессионального цикла (Б3). 

Дисциплина основывается на логическом мышлении, умении выявлять закономерности и 

особенности социально-политических процессов, углубляет и расширяет сформированное 

другими гуманитарными науками мировоззрение и обеспечивает становление гражданской 

позиции, способствует политическому самоопределению студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы изучения политологии (ОК-1, 3, 14); 

 основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы, 

перспективные научные направления (ОК-1, 2, 13, 18),  



 место и роль России в системе международных отношений   (ОК-1, 18,) 

 роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека 

как гражданина (ОК-1, 3, 14); 

 функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК-1, 3, 

14); 

 основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 1, 3, 14, 18) 

 особенности социально-политического развития, вариативность и основные 

закономерности политических процессов, роль международной политики в  

жизнедеятельности человечества (ОК-1, 3, 14, 18). 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 3, 14,) 

 извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК-1, 3, 14); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-

1, 3); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-1, 3, 14, 18) 

 применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 3, 14, 18); 

 критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК-1, 3, 14, 18). 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 3, 14); 

 методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни 

общества (ОК-1, 3, 14);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции 

на политические события (ОК-1, 3, 14, 18); 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 18); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-3, 18); 

 навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

(ОК- 14, 18); 

 навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из СМИ 

и окружающей действительности информации (ОК-1, 3,14, 18). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 
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1. Цели  освоения   дисциплины 

 

Целью  дисциплины  «Основы экономики и организации нефтегазового производства»   

является  приобретение  студентами  теоретических  и  практических  знаний  и  навыков  в  

области  экономики, организации и управления  нефтегазовым  производством,  необходимых  

для  успешной  деятельности    в  условиях  рыночной  экономики. 

 

 Основная  задача  дисциплины – привитие  навыков  экономического  мышления  при  

решении  конкретных технико-технологических  задач  в    производственной  деятельности 

организаций нефтегазового комплекса, а также: 

 - планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных 

производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; 

- участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 

Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» представляет 

собой дисциплину вариантной части (Б.1.2.) цикла  гуманитарный, социальный и 

экономический (ГСЭ).  

Дисциплина базируется на курсах цикла гуманитарный, социальный и экономический  Б.1. 

ГСЭ, входящих в модули  Социология, История нефтегазовой отрасли, дисциплин по выбору, 

читаемых в  1-6 семестрах и на материалах дисциплин модуля Экономика, Правоведение, 

История нефтегазовой отрасли и является опорой для изучения  общепрофессиональных  

дисциплин (Б.3).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

общекультурные способности и общепрофессиональные  компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1) 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  



(ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6);  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных 

ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных 

коммуникаций (ОК-16); 

- осознавать ценность российской культуры,  ее место во всемирной культуре, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

17); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

- быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному поведению  (ОК-19); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

 - владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-22). 

Общепрофессиональные способности: 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

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 (ПК-3); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 



применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-8) 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих 

бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и 

сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-12); 

использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом (ПК-

14); 

анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

использовать организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-16); 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических 

и технологических процессов (ПК-20); 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

использовать стандартные программные средства при проектировании  

(ПК-23); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Студент должен знать: 

—основные тенденции развития отрасли (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-14); (ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-11); 



— особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики 

(ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОК-15,  ОК-20);  (ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24); 

—организацию производственного и технологического процессов (ОК-1,ОК-3,  ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-9, ОК-11, ОК-12,); (ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-8,  ПК-9, ПК-10); 

—материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

13, ОК-15,  ОК-20);  (ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

23, ПК-24); 

—механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях (ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОК-15, ОК-16, ОК-20, ОК-21); (ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-18,  ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

—методику разработки бизнес-плана (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОК-15, 

ОК-16, ОК-20, ОК-21); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-

22, ПК-23, ПК-24); 

—принятую  методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОК-15,  ОК-20);  (ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24); 

—теорию современного менеджмента (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОК-15, 

ОК-16, ОК-20, ОК-21);  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

—функции, виды и психологию менеджмента (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, 

ОК-15, ОК-16, ОК-20, ОК-21); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

—основы организации работы коллектива исполнителей (ОК-1,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-10, ОК-11); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16); 

—принципы делового общения в коллективе (ОК-1,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, 

ОК-11); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-16); 

—информационные технологии в сфере управления производством  (ОК-6, ОК-7, ОК-13,  ОК-20, 

ОК-21) (ПК-13,  ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

—особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-13, ОК-20, ОК-21); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-

24); 

2. Студент умеет:  

 

 - самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и 

 извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК – 12, ОК-13, ОК-15, 

ОК-16, ОК – 17, ОК-20, ОК-21);  (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16, 

ПК-17, ПК-18); 

— планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-

1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-16, ОК-17); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-16, ПК-17); 

—-сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей (ОК-1,ОК-

2,ОК-3, ОК-4, ОК-20, ОК-21) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, Пк-4,  ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-19); 

— оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОК-1,ОК-

2,ОК-3, ОК-4) (ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-16, ПК-17); 

— ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и 

правовой точек зрения (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-8) (ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-16); 

— ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической 

политики (ОК-14, ОК-15, ОК-20)  (ПК-13, ПК-14, ПК-15,ПК-16); 

— использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной 

деятельности (ОК-7, ОК-18,ОК-19)  (ПК-3, ПК-12,ПК-14, ПК-6, ПК-16); 

— работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу 



исполнителей (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-18), (ПК-3,  ПК-4, ПК-6, ПК-16); 

— пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из зарубежных 

источников (ОК-1,ОК-11, ОК-21) (ПК-1, ПК-4); 

3. Студент владеет: 

 

—навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения (ОК-1,ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-12), (ПК-1,ПК-3); 

—навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1,ОК-2,ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10,); (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6); 

— навыками критического восприятия информации (ОК-10,ОК-12,ОК-20,ОК-21) (ПК-6, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17); 

— навыками правомерного и ответственного поведения ( ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-10, ОК-17) ( ПК-

3, ПК-4); 

—-навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-10, ОК-17) ( ПК-3, ПК-4); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО для всех профилей направления 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело».  

Авторы:  Андреев А.Ф., Самохвалова Е.П.    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой промышленности 

России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом аспекте, включая историю 

основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, Поволжья, Севера европейской части 

страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а также истории трубопроводного 

транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения дисциплины должен быть ознакомлен с историей 

нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и историю развития 

нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю становления и развития 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки кадров инженеров 

всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и переработку углеводородов, а 

также основные современные проекты освоения углеводородов и прокладки новых трасс их 

транспортировки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) и относится ко 

всем профилям направления «Нефтегазовое дело». Изучение дисциплины основывается на 

знаниях и умениях, приобретенных при изучении дисциплины «История». Дисциплина 

«История нефтегазового дела» является опорой при изучении дисциплины «Основы экономики 

и организации нефтегазового производства». Дисциплина является предшествующей по 

отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам 

профессионального цикла (Б3). 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 6, 15); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 4, 6, 15). 

Студент должен уметь: 

o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ОК 

-1, 3, 6,15); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления (ОК -1, 3, 6,15). 

Студент должен владеть: 



o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -1, 3, 4, 6,15); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 3, 6,15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доц. Стрелков А.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.ГСЭ) и относится ко всем профилям  

направления «Нефтегазовое дело». Дисциплина основывается на школьном курсе русского 

языка и литературы. Является основой для изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как «Деловой 

этикет и культура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения  (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18); 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный 

язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», 

«стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18); 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 

общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 

18); 

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-1, 5, 17, 18); 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18); 

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 

изменения (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18);   

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей 

русского языка в разных функциональных стилях (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18);   

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и 



жанров (ОК-1, 3, 13);  

 приемы компрессии текста (ОК-1, 3, 13); 

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-1, 3, 13); 

 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

деловых текстов и их языкового оформления (ОК-1, 3, 5, 13); 

 особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их 

языкового оформления (ОК-1, 3, 5, 13, 18); 

 лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК - 1, 3, 5, 13, 

18); 

 особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-1, 3, 5, 13, 18); 

 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 (ОК-1, 3, 17, 13); 

 этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-1, 3, 5, 17, 18). 

Студент должен уметь: 

1. выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ОК-1, 

3, 5, 13, 17, 18); 

2. строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ОК-1, 3, 

5,13, 17, 18); 

3. фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать 

их (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18); 

4. использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов / 

высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-1, 3. 5, 13, 17, 

18); 

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.) (ОК-1, 3, 13); 

6. составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые 

письма и т.д.) (ОК-1, 3, 5); 

7. готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18); 

8. пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о 

языковых единицах (ОК-1, 3, 13);   

9. соблюдать правила речевого этикета (ОК-1, 3, 5, 17, 18). 

Студент должен  владеть: 

 нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом 

языковых,  коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18);  

 навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями  (ОК-1, 3, 

5, 13, 17, 18);  

 навыками подготовки устных и письменных высказываний/текстов разных стилей (в первую 

очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18);  

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного 

выступления (ОК-1, 3, 5, 13, 17, 18);  

 навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и культуре речи 

(ОК-1, 3,  13, 17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям: 1. «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 3. 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 



4. «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – 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» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является 

предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социология и 

политология», «Культурология», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

 уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные категории и понятия социальной психологии (ОК-4, 5, 9, 10, 14, 18, 20); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК-4, 5, 9, 10, 14, 

18, 20); 

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и 

малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-4, 5, 9, 10, 14,18, 20);  

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-3, 4, 5, 9, 

10, 14, 18, 20);  

- сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-3, 4, 5, 18, 20);  

- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-3, 4, 5, 18, 

20);  

- психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального 

взаимодействия (ОК-3, 4, 5, 18, 20);  

- методы изучения личности в различных социокультурных средах (ОК-4, 5, 9, 10, 14, 18, 20);  

- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту (ОК-4, 

5, 9, 10, 14, 18, 20).  



 

Студент должен уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений 

(ОК-3, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 20); 

- интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-3, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 20);  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и 

межличностном взаимодействии (ОК-3, 4, 5, 18, 20); 

- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-9, 10, 14); 

- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и общения 

(ОК-9, 18, 20). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-3, 4, 5, 18); 

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-4, 5, 14, 18, 20); 

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-4, 5, 14, 18, 20); 

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-4, 5, 18, 20); 

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-9, 10, 14); 

- приемами социально-психологического воздействия (ОК-4, 5, 18, 20);  

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК-4, 5, 9, 

10, 14, 18, 20). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всех профилей 

подготовки.   

 

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Культурология 

 

Направление подготовки 

 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Профили подготовки 

 

Все профили 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения  дисциплины - 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», с культурными явлениями и 

процессами   в историческом аспекте.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). Изучение дисциплины базируется на знаниях 

школьных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является методологической 

основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и историю культуры, 

культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует 

структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. Дисциплина «Культурология» 

является опорой для изучения таких дисциплин, как «Деловой этикет и культура 

коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать  собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

- понимание  многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16); 

- осознание  ценность российской культуры, ее места во всемирной культуре, уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17); 

- готовность  к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- современные  теоретические положения и методы культурологии (ОК-13, 14);  

- историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности 

(ОК-13, 14, 16, 17, 18);  

- причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК- 1, 13, 16, 

17 );  

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур (ОК- 1, 3, 14, 16, 17 );   

- важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, 16, 17)  



- основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры (ОК-1,3, 

13,16,17)   

- типологическую характеристику культуры России (ОК -1, 3, 17) 

- этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России(ОК-1, 3, 

17,18)  

- особенности мировых религий (ОК-1, 13, 14, 17,16,18)  

- многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, 3, 14,16,17,18)  

- закономерности развития массовой культуры; особенности культуры потребления (ОК-1, 

14, 16,18). 

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 3,14, 

16);  

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ 

теории и истории культуры (ОК-1, 3, 13, 17, 18); 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 3, 16); 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-1,3, 18);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 3, 14,16);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 14, 16, 17, 18);    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-1, 14, 16, 17, 18).   

Студент должен владеть:  

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, моРоссийской 

Федерацииология и структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные 

средства культуры и др.) (ОК-3, 16);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 3, 18);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-16,18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям: 1. «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 3. 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 

4. «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»  

 

Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить 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 по этикету 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 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Дисциплина 

основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дисциплин 

цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык». 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать  информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить   устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5);  

-умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать   и отстаивать  собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

-понимание  многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16); 

- готовность  к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать:  

- модели этикетного поведения в различных  культурах народов мира   (ОК-13, 14);  

- важнейшие функции культуры поведения  (ОК-1, 16, 17) 

- характеристики  разных  видов этикетного поведения: светского, религиозного, придворного, 

дипломатического, делового;  

-современные общекультурные   принципы  повседневного этикета; 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе. 

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных 

культур  (ОК- 13, 14, 16, 17);  

- этнические и национальные особенности культур народов России, влияющие на этикетное 

поведение  

- религиозные законы и правила (мировые религии),  влияющие и определяющие различия  

в этикетном  поведении;   

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-1, 3, 14,16,17,18)  

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 3,14, 

16);    



- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур   (ОК-1, 3, 13, 17, 18);   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 3, 16);   

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-1,318);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 3, 14,16);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 14, 16, 17, 18);    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-1, 14, 16, 17, 18).   

--понимает   многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций  

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности 

Студент должен владеть:    

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура культуры, 

новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-3, 16);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 3, 18);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-16,18).    

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всех профилей 

подготовки. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 торговле, 

предпринимательстве, и промышленности, этические механизмы в современных доктринах 

организации труда. Освещаются  этические вопросы организации работы предприятия, 

компании, этические аспекты взаимоотношений в   коллективе.   

Цель изучения курса – рассмотреть область хозяйственной и предпринимательской 

деятельности как  сферу применения этических правил и норм, а корпоративные правила и 

нормы – как способ улучшения организации труда. Посредством применения практических 

навыков, полученных в результате изучения курса  расширить общекультурные и 

профессиональные компетенции студентов с целью  их использования  в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к 

дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких 

дисциплин цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский 

язык и культура речи», «Иностранный язык». 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать  информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить   устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);  

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5);  

-умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать   и отстаивать  собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

-понимание  многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16); 

- готовность  к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать:  

- Специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики   (ОК-1, 3, 4, 16,18);  

- современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-1,3, 16, 18) 

- структурное содержание корпоративной культуры (ОК-1, 4,18) 

- корпоративные  стандарты  и ценности (ОК-1, 4, 18)  

-типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой культуре (1, 

3, 14,18) 

- деловую лексику,  этикетные формулы,  тактические приемы ведения беседы (ОК- 1, 3, 4, 16, 

18) 

- правила  работы с литературой для подготовки  публичного выступления  (ОК- 1, 3, 4, 16, 18) 

- виды и значения  жестов и других невербальных знаков  общения  (ОК - 1, 3,  18) 

-  правила организации  и  проведения переговоров (ОК- 1, 3, 16, 18) 



- основы офисной дипломатии (ОК- 1, 3, 16, 18) 

- технологию  трудоустройства (ОК- 1, 3, 16, 18) 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК- 1, 4 16, 18) 

- многообразие духовных, нравственных и этических  различий в системах различных 

культур (ОК- 1, 4, 14,  16, 18)  

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-1, 3, 14,16, 18)  

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 3,14, 

16);    

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур   (ОК-1, 3, 4,16, 18);   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 3, 14, 16, 18);   

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-1,3, 14 18);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 3, 14,16);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 3, 14, 16, 18);    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-1, 4, 14, 16, 18).   

--понимает   многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-1, 4, 

14, 16, 18).   

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-1, 4, 14, 16, 18).   

Студент должен владеть:    

- понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура, 

культурная традиция и норма, коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-1, 3, 16);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 3, 18);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1,3, 

16,18).    

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всех профилей 

подготовки. 

 

 

Автор:  доцент кафедры истории мировой культуры РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для 

делового профессионального общения.  

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 профилированный иностранный язык относится к дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 и является дисциплиной по 

выбору. Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной системы вузовской 

подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и представляет собой продолжение  

базовой части дисциплины «Иностранный язык». Необходимым предварительным условием 

для зачисления на данный курс является успешное освоение базового курса (не ниже 80 баллов 

по рейтинговой системе), а также сдача входного тестирования с результатом не ниже 80%. 

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» является основой для формирования 

умений, необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного опыта в 

профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -3); 

 понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  демонстрирует 

следующие результаты обучения: 

Студент должен знать: 

o -лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового 

общения (лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 единиц 

продуктивно) (ОК-21); 

o -грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной и 

профессиональной устной и письменной речи (ОК-21). 

o правила техники перевода (ОК -21). 

 

Студент должен уметь: 

o - осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при  работе с оригинальной, 

в том числе со специальной литературой, обзорами, технической документацией по 



организации производства, новым технологиям, модификации существующих 

технологий, технического оборудования, с эксплуатационными характеристиками, 

описаниями экспериментов, научными статьями. (ОК-1, 16, 21); 

o – осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

контактов, деловых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, 

функционированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, 

оборудования, при выяснении/ уточнении деталей  (ОК-3, 16, 21); 

o - осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОК-3, 21). 

Студент должен владеть:  

o - навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литературы, в 

том числе:  

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 -200 слов/мин (английский язык и 150-180 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 

относящихся к потенциальному словарю, не превышает 4-5% по отношению к общему 

количеству слов в тексте; (ОК-21) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8% по отношению к 

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-21) 

o - навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, 

детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации, 

выражение одобрения/недовольства, уклонение от ответа); (ОК – 3, 21) 

o – навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

профессионального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в нормальном 

среднем темпе речи; (ОК – 3, 21) 

o – навыками понимания сообщения профессионального характера (в 

монологической форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания в нормальном 

среднем темпе речи. (ОК-21); 

o  навыками  письменной фиксации информации, получаемой при аудировании; навыками 

составления плана, тезисов сообщения/доклада; навыками письменной реализации 

коммуникативных намерений (установление деловых контактов, напоминание, выражение 

сожаления, упрека) (ОК- 3, 21). 

 

 

 

Программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению «Нефтегазовое дело» для 

все профилей. 

 

 

Авторы: доц. Иванова Т. Л.,  доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Математика относится к числу базовых дисциплин.  

Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические понятия,  основные 

теоремы, а также методику 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 познакомить 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 «Математика» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин и читается в 1-4 семестрах. 

2. .  Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла (Б.2) и 

дисциплин профессионального цикла (Б.3).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В процессе освоения ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО данной дисциплины, бакалавр 

формирует и демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 



- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

-  уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

– критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2) 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Бакалавр должен знать: 

- основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической 

геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, 

ОК-14, ПК-2, ПК-4); 

- теоремы математического анализа, их взаимосвязь друг с другом (ОК-1, ОК-6, ОК-9, 

ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4); 

- основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры, 

аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, ОК-6, ОК-

9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4). 

Бакалавр должен уметь: 

 - формализовать прикладную задачу математического  и физико-математического 

характера в терминах дисциплины (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4); 

 - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным дифференциальным 

уравнениям первого или второго порядка (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-

4); 

- сформулировать и решить задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических 

уравнений (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4); - исследовать задачу на 



наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-

12, ОК-14, ПК-2, ПК-4); 

 - оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 

исходной постановки задачи (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4). 

Бакалавр должен владеть: 

 - 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 (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4); 

 - навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, 

ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4);  

 - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ОК-14, ПК-2, ПК-4). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

примерной ООП ВО по направлению подготовки бакалавра 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

всем профилям. 

Автор: доц. Белоцерковский Д.Л. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их 

единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-

технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина «Физика» 

приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина позволяет 

познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию между 

научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить физические 

модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить понимание причинно-

следственной связи между явлениями. Обладая логической стройностью и опираясь на 

экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является идеальной для решения этой задачи, 

формируя у студентов подлинно научное мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых 

технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и 

ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 

современной физической лаборатории; навыки использования различных методик физических 

измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного 

физического и математического моделирования, а также применения методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в своей 

практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВПО  

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и естественно 

научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Математика», читаемой в 

1-4 семестрах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции, при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 

профессиональные компетенции (ПК):  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20). 

 



Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий предполагает 

основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами и результатами 

физических исследований. При этом бакалавр должен получить не только физические знания, 

но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в 

том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 

 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. 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

Студент знает 

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях (ПК1, 

ПК2, ПК18, ПК19, ПК20); 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ПК1, ПК2, ПК18, ПК19, ПК20); 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ПК1, ПК2, 

ПК18, ПК19, ПК20); 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ПК1, ПК2, 

ПК18, ПК19, ПК20); 

Студент умеет: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий (ПК2); 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ПК2, 

ПК19, ПК20); 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории 

(ПК2); 

 использовать различные методики физических измерений и обработки 



экспериментальных данных (ПК2, ПК18, ПК19, ПК20); 

 использовать методы адекватного физического и математического 

моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК2, ПК4, ПК18, ПК19, 

ПК20); 

Студент обладает навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ПК1, ПК2, ПК19, ПК20); 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ПК2, ПК18, ПК19, ПК20) ; 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории (ПК18, ПК20); 

 обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ПК4, ПК5, ПК18, 

ПК20); 

 использования методов физического моделирования в производственной 

практике (ПК4, ПК20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

 

Авторы:  проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И.  
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Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Химия часть 1 является приобретение знаний и навыков в 

области общей и неорганической химии, позволяющие в дальнейшем применять их при 

освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной 

деятельности. 

         

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Химия» входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б2) основной образовательной программы бакалавриата «Нефтегазовое 

дело» (Б2) и является опорой для изучения дисциплин: Органическая химия, физическая и 

коллоидная химия, нефтепромысловая химия.    

   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
1.  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:    

-способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать 

пути её достижения (ОК-1) 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);  

- планировать и проводить необходимые химические и физико-химические эксперименты, 

обрабатывать, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

      Студент должен знать: 

- Связь между строением электронных оболочек атомов элементов Периодической таблицы 

элементов Д.И. Менделеева, типами химической связи в молекулах и типами межмолекулярных 

взаимодействий ( ОК-1,3 ПК-1,4,18); 

- строение и химические свойства простых веществ и их соединений(ОК-1,3 ПК1,4,18); 

- термодинамические и кинетические условия равновесия и протекания гомогенных и 

гетерогенных реакций  (ОК-1,3 ПК-1,4,18);  

-основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических системах(ОК-1,3 

ПК-1,4,18); 

 - основы методов качественного и количественного анализа (ОК-1,3, ПК-1,4,18); 

- номенклатуру и свойства важнейших классов неорганических соединений (ОК-1, ОК-3,  ПК-

1,4,18);  

Студент должен уметь: 
- приготовить раствор заданной концентрации, определить концентрацию раствора (ОК-1, ПК-

1,4,18); 

- рассчитать основные характеристики веществ и параметры химических реакций(ОК-1,3, ПК-

1,4,18); 

-   проводить синтез и очистку веществ в лабораторных условиях в соответствии с правилами 

техники безопасности (ОК-1,3, ПК-1, ПК-4, ПК-18). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций(ОК-1,3; ПК-1,4,18); 



- методами синтеза неорганических соединений (ОК-1,3; ПК-1,4,18); 

- основами методов качественного и количественного анализа многокомпонентных 

систем(ОК1,3; ПК-1,4,18); 

- методами очистки и разделения веществ (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-18). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем профилям подготовки.   

Авторы:  проф. Дедов А. Г., доц. Аллахвердиева Д.Т., доц. Карташева М.Н., проф. Локтев 

А.С., доц. Рогалева Е.В., проф. Рыбальченко В.С., доц.Рудык Е.М. 
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1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Неорганическая химия» 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. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о составе и химических свойствах веществ, о 

маршрутах, механизмах и закономерностях протекания химических процессов; 

- развитие у студентов мотивации к получению новых знаний, ответственности за 

качество и результаты своей учебной деятельности, способности к саморазвитию. 

В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом 

базовых теоретических знаний по неорганической химии и уметь применять их в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Неорганическая химия» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (С2) и формирует знания студентов для 

освоения профессиональных дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Химия», «Математика» и «Физика», читаемые в 

1 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

общекультурные компетенции (ОК) 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-Ю); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 



- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). -

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20). 

студент должен знать: 

- связь между строением электронных оболочек атомов элементов Периодической 

таблицы химических элементов Д.И.Менделеева и свойствами простых и сложных веществ 

(ОК- 1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- строение и химические свойства металлов и неметаллов и их соединений (ОК- 

1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- основные положения теории электрохимических процессов, протекающих при 

электролизе расплавов и растворов электролитов (ОК-1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- основные положения теории электрохимических процессов, протекающих при работе 

гальванического элемента и коррозии металлов (ОК-1,2,3,4,9,Ю; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических системах (ОК- 

1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- основы методов качественного и количественного анализа (ОК-1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 

18,19,20); 

- номенклатуру и свойства важнейших классов неорганических соединений (ОК-

1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

студент должен уметь: 

- работать с химическими веществами, проводить химические реакции в соответствии с 

методикой эксперимента (ОК-1,2,3,4,9, ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- составлять схемы гальванических элементов и уравнения электродных процессов, 

рассчитывать значения электродных потенциалов и ЭДС (ОК-1,2,3,4,9,Ю; ПК-1,2,3,4,5, 

18,19,20); 

- проводить синтез и очистку веществ в лабораторных условиях в соответствии с 

правилами техники безопасности (ОК-1,2,3,4,9, ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОК-1,2,3,4,9,10- 

ПК- 1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- основами методов качественного и количественного анализа многокомпонентных систем 

(ОК-1,2,3,4,9,Ю; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20); 

- методами очистки и разделения веществ (ОК-1,2,3,4,9,10; ПК-1,2,3,4,5, 18,19,20). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

 

Автор доц. Рудык Е.М.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса 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 (информационные технологии)» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2) и относится к 

направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на школьном курсе информатики и 

математики, а так же цикле естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули 

математика и физика, читаемых в 1-м семестре.  

Задачами изучения курса информатики являются: ознакомление с основными 

принципами построения компьютеров, их характеристиками; получение навыков 

использования прикладного программного обеспечения для решения задач по обработке 

информации; освоение принципов алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования; формирование навыков грамотного и рационального использования 

компьютерных технологий при выполнении теоретических и экспериментальных работ во 

время обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО): 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 



- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- 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 (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20) 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ПК-1, ПК-3, ПК-19); 

 логические основы ЭВМ (ПК-2, ПК-19); 

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств (ПК-3, ПК-4); 

 интерфейсы основных программных пакетов (ПК-4, ПК-23); 

 классификацию и формы представления моделей (ПК-2, ПК-20); 

 общие понятия о базах данных (ПК-1, ПК-18); 

 понятие алгоритма, его свойства и способы записи (ПК-4, ПК-5); 



 принципы проектирования программ (ПК-4, ПК-18); 

 приемы технологии программирования (ПК-4, ПК-6, ПК-19); 

 принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ (ПК-3, ПК-4); 

 методы защиты информации (ПК-3, ПК-4). 

Студент должен уметь: 

 обрабатывать текстовую информацию (ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-24); 

 создавать электронную презентацию (ПК-4, ПК-5, ПК-18); 

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-20, ПК-23, 

ПК-24); 

 оформлять структурные схемы с помощью прикладных программ (ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-18, ПК-24); 

 составлять алгоритмы вычислительных задач (ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде 

программирования (ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

Студент должен владеть: 

 разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-

19, ПК-20); 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24); 

 основами языка программирования высокого уровня, включая объектно-

ориентированный подход (ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

 

Авторы: к.т.н., доц., зав. кафедрой информатики В.В. Сидоров, к.ф.-м.н., доц. кафедры 

информатики Е.А. Вишневская, ст. преп. кафедры информатики О.Ю. Храброва  
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 1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения 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; 

отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей 

среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и 

неживой природе; познакомить с современными методами познания природы, их применением 

для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных 

функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, с анализом опасных 

антропогенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть глобальные экологические 

проблемы и принципы рационального природопользования. 

 Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма 

актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в вузах 

технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами; ознакомление студентов 

с основами фундаментальной экологии; способствование формированию экологического 

мировоззрения и представлений о человеке как части природы; способность видеть последствия 

профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать 

ценность всего живого и невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; 

убедить в необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и 

пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей. 

     

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

     Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математического и естественно 

научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах «История нефтегазовой 

отрасли», «Химия»,  1-5 семестрах и является опорой для изучения дисциплин «Биохимия», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Альтернативные источники энергии»  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

   В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

- умение  обобщать, анализировать информацию, ставить цель и выбирать пути её достижения 

(ОК-1); 



 - способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

общеобразовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 - обладание знаниями по принципиальным направлениям снижения воздействия на 

окружающую среду предприятиями нефтегазового комплекса (ПК-10)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

      1. Студент должен знать: 

 - факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики возрастания 

антропогенного воздействия на природные среды, методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу,  принципы рационального использования природных ресурсов,  

организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения 

устойчивого развития, основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ОК-1, ПК-

1, ПК-10); 

     2. Студент должен уметь: 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учётом специфики природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно-

правовые акты при работе с экологической документацией (ОК-1, ПК-1, ПК-10) 

      3. Студент должен владеть: 

  - методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду 

знаниями по принципиальным направлениям снижения воздействия на окружающую среду 

предприятиями нефтегазового комплекса (ОК-1, ПК-1, ПК-10); 

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и всем профилям подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

        Авторы: проф. Мещеряков С.В., доц. Славин С.И. 
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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 “Геология и литология” является одним из фундаментальных курсов в подготовке 

бакалавров по нефтегазовому делу. 

Цель данной дисциплины – усвоение основ современной геологической науки: строения и 

вещественного состава Земли, важнейших геологических процессов, протекающих в недрах Земли и 

на ее поверхности. В курсе студенты получают также сведения о геологическом времени, о методах 

определения возраста горных пород, об основных этапах геологической истории развития Земли и ее 

структурных элементов, об особенностях их тектонического строения, о составе, условиях 

образования и закономерностях размещения осадочных горных пород, литологии пород-

коллекторов. 

Целью изучения дисциплины является также формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и геологических факторах, определяющих условия строительства и 

защиты от внешних воздействий объектов и сооружений нефтегазового комплекса, а также физико-

механических и физико-химических свойствах грунтов, на которые воздействуют эти сооружения. 

Задачи курса включают приобретение практических навыков изучения и определения 

основных породообразующих минералов и горных пород: их вещественного состава и коллекторских 

свойств; освоение современных представлений об общей и местных стратиграфических шкалах; о 

методах построения геологических карт, профилей, разрезов. 

В задачу курса входит также ознакомление студента с инженерно-геологическими явлениями, 

возникающими в результате человеческой деятельности и природоохранными мероприятиями, 

призванными обеспечить сохранность окружающей среды. 

Изучение на первом курсе дисциплины “Геология и литология”, а также профессиональных 

дисциплин “Механика”, “Гидравлика”, “Теплотехника”, “Материаловедение” создает у студента 

необходимые основы для понимания и усвоения специальных вопросов инженерной геологии, 

необходимых для грамотного проектирования сетки разведочных и эксплуатационных скважин и 

процесса освоения нефтяных и газовых месторождений, что отвечает требованиям к подготовке 

специалистов широкого профиля по направлению 21.03.01 “Нефтегазовое дело”. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

“Геология и Литология” представляет собой дисциплину вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. Она относится ко всем семи профилям 

подготовки, которые входят в направление “Нефтегазовое дело”. Дисциплина базируется на 

школьном курсе географии, а также на цикле математических и естественнонаучных 

дисциплин, читаемых в 1 и 2 семестрах. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 Быть готовым категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2) 

 Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4) 

 Стремиться к саморазвитию, повышению своей классификации и мастерства (ОК-9) 

 Владеть одним из иностранным языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21) 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

информационные технологии (ПК-1); 



 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

 состав, строение, физические поля Земли, методы их изучения;(ОК-1,; ПК-2 

 основные породообразующие минералы и горные породы, методы их изучения; (ОК-1,; 

ПК-2) 

 условия образования осадочных горных пород, основные типы пород-коллекторов, 

условия их образования; (ОК-1; ПК-2) 

 экзогенные и эндогенные процессы; (ОК-1; ПК-2) 

 основные тектонические структуры литосферы; (ОК-1; ПК-2) 

 основные тектонические структуры территории России; (ОК-1; ПК-2) 

 состав, строение, свойства, классификацию грунтов, методы их изучения; (ОК-1; ПК-2) 

 роль различных геологических факторов при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений; (ОК-1; ПК-2) 

 защитные и профилактические мероприятия в инженерной геологии (ОК-1; ПК-2) 

 

Студент умеет: 

 

 определять основные типы пород и породообразующие минералы по их свойствам, 

визуально и используя поляризационный микроскоп; (ОК-1,2,4; ПК-2,6) 

 строить геологические и инженерно-геологические документы – карты, профили, 

литолого-стратиграфические колонки; (ОК-1,2,4; ПК-2,6) 

 обрабатывать результаты основных анализов грунтов. (ОК-1,2,4; ПК-2,6) 

 

Студент владеет: 

 

 навыками определения основных типов пород и породообразующих минералов(ОК-

1,2,4,9,21; ПК-2,6,19,24) 

 способами построения геологических и инженерно-геологических документов(ОК-

1,2,4,9,21; ПК-2,6,15,19,24) 

 способами обработки результатов основных анализов пород и грунтов (ОК-1,2,4,9,21; 

ПК-2,6,15,19,24) 

   

Авторы:  проф. Шнип О. А., проф. Постникова О. В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

1. Целью  освоения дисциплины является изучение законов окружающего 

мира в их взаимосвязи, овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач, формирование навыков применения положений 

фундаментальной физики и химии к научному анализу процессов и явлений, 

необходимых при создании и использовании новой техники и новых технологий, 

освоение основных теорий 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 физической и коллоидной химии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла Б2 и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных 

и газовых скважин»  по  направлению подготовки  21.03.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 Дисциплина базируется на математических и естественнонаучных дисциплинах цикла 

Б2: математика, физика, химия и экология, которые читаются в 1-3 семестрах. 

Дисциплина служит базой для изучения следующих курсов:  физика пласта, методы 

повышения нефтеотдачи пластов, промывка скважин, буровые технологические жидкости для 

бурения и крепления горизонтальных скважин и других дисциплин магистерской подготовки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

– обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

– быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

– быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

– проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

– стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

– критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 



своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

– самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

– применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

– применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

– изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию (ПК-17); 

– планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать данные 

экспериментов, в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

– использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

3.1. Студент должен знать: 

– основные физические явления и основные законы термодинамики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– основные физико-химические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– фундаментальные опыты и их роль в развитии науки (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– назначение и принципы действия важнейших приборов (ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

– основные физико-механические свойства горных пород (ПК-20, ПК-21, ОК–12). 

3.2 Студент должен уметь: 

– объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций 

фундаментальной физической химии (ОК-1); 

– понимать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-9, ОК-11, 

ОК-12); 



– работать с приборами и оборудованием современной физико-химической лаборатории (ОК-9, 

ОК-11, ОК-12); 

– использовать различные методики при обработке экспериментальных данных (ОК-9, ОК-11, 

ОК-12); 

– использовать и применять методы физико-химического анализа при решении конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

– навыками использования основных законов и принципов физической химии в важнейших 

практических приложениях (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками применения основных методов физико-химического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физико-химической лаборатории (ОК-9, ОК-11, ОК-12); 

– навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-9, ОК-11, ОК-12). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» . 

 

 

 

Автор,  доцент, к.x.н.                                        Д.Ю.Митюк  
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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.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Программные продукты в математическом моделировании» представляет 

собой дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б2) и 

относится к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на школьном курсе 

информатики и математики, а так же цикле естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули математика и информатика, читаемых в 1 и 2 семестрах. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 



- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

- методы и технологии моделирования (ПК-1, ПК-2, ПК-19, ПК-20); 

- интерфейс и методики работы в специализированных математических пакетах  (ПК-1, 

ПК-4, ПК-18, ПК-23); 

- возможности табличного процессора Excel для решения задач моделирования  (ПК-1, 

ПК-18, ПК-23); 

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач (ПК-

2, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

- один из языков программирования (ПК-4); 

- принципы создания приложений и приемы работы с программными продуктами (ПК-

18, ПК-23). 

 

Студент умеет: 

- представлять исходные экспериментальные данные в виде, пригодном для обработки 

стандартными методами (ПК-4); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

- ориентироваться в выборе прикладного программного обеспечения для решения задачи 

(ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-20); 

- выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математических пакетов (ПК-4, 

ПК-6, ПК-18, ПК-20); 

- составлять алгоритмы вычислительных задач (ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

- проектировать, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной 

среде программирования (ПК-2, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

- производить первичную обработку экспериментальных данных с помощью различных 

программных продуктов (ПК-4, ПК-18); 

 

Студент владеет: 



- приемами формализации задачи и выбора соответствующей модели (ПК-2, ПК-6, ПК-

19); 

- разработкой алгоритмов вычислительных задач на основе численных методов (ПК-2, 

ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20);  

- технологией реализации алгоритмов в интегрированной среде программирования (ПК-

4, ПК-18, ПК-23); 

- приемами обработки  информации в специализированных математических пакетах 

(ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-19); 

- средствами обработки данных и условного анализа в табличном процессоре Excel (ПК-

1, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-23); 

- приемами обмена данными между различными программными продуктами (ПК-2, ПК-

4, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению 21.03.01  «Нефтегазовое дело» и профилям:  

 

 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ 

 Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 

 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки 

 

 

Авторы:  

к.т.н., доц., зав. кафедрой информатики В.В. Сидоров, к.ф.-м.н., доц. кафедры информатики 

Е.А. Вишневская, ст. преп. кафедры информатики О.Ю. Храброва  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Компьютерное моделирование» является создание у обучающихся 

необходимой базы знаний по направлению будущей профессиональной деятельности: 

математическим методам, имеющим применение при моделировании технологических и 

природных процессов, а также программным продуктам, в которых реализованы 

соответствующие методы.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть методологией компьютерного 

моделирования, практическими аспектами применения численных методов на компьютере.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла профессиональных дисциплин (Б.2) и относится к профилю 

подготовки «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах высшей математики, информатики, гидравлики и 

гидромеханики и  является опорой для изучения последующих дисциплин профессионального 

цикла. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 



использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов (ПК-20); 

выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

основные проблемы и методологию компьютерного моделирования (ОК-1, 3; ПК-1, 2, 18, 19, 

20); 

методы численного решения нелинейных уравнений и систем (ОК-3; ПК-2, 18, 20); 

методы приближения функций (ОК-3; ПК-2, 18, 20); 

численные методы вычисления интегралов (ОК-3; ПК-2, 18, 20); 

численные методы решения дифференциальных уравнений (ОК-3; ПК-2, 18, 20); 

математическое обоснование наиболее простых методов (ОК-1, 3; ПК-2, 18, 19, 20). 

Студент должен уметь: 

подобрать адекватный метод компьютерного анализа модели (ОК-1, 3, 9; ПК-1, 2, 4); 

реализовать вычисления на компьютере по заданному методу (ОК-3, 9; ПК-4, 18, 22); 

грамотно интерпретировать результаты моделирования (ОК-1, 3; ПК-18, 20). 

Студент должен владеть: 

техникой компьютерной реализации модели (ОК-1; ПК-1, 4, 18); 

навыками работы с одной из компьютерных программ (OpenOffice.Calc, Maple, Matlab) (ОК-1, 

3; ПК-1, 4, 18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело". 

Автор: доц. Иткин В.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Статистический анализ» является создание у обучающихся 

необходимой базы знаний по направлению будущей профессиональной деятельности: 

математическим методам обработки статистических данных и построения статистических 

моделей, имеющим применение при моделировании технологических и природных процессов.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть методологией статистического 

анализа, практическими аспектами обработки данных на компьютере.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Статистический анализ» представляет собой дисциплину вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин (Б.2) и относится к направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах высшей математики и информатики. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов (ПК-20). 



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент знает: 

основные проблемы и методологию статистического анализа (ОК-1, 3; ПК-1, 2, 18, 19, 20); 

основные распределения теории вероятностей и математической статистики (ПК-2); 

методы точечного оценивания параметров распределений (ПК-11, ПК-18); 

методы интервального оценивания параметров распределений (ПК-11, ПК-18); 

основные принципы проверки статистических гипотез (ПК-9, ПК-11, ПК-18); 

метод наименьших квадратов (ПК-11, ПК-18); 

основы регрессионного анализа (ПК-9, ПК-11, ПК-18). 

Студент умеет: 

подбирать адекватные методы обработки статистических данных (ОК-1, ПК-11, 18); 

визуально определять тип распределения данных (ПК-4, 18); 

проверять согласие данных с выбранным типом распределения (ПК-9, 18); 

оценивать параметры распределения и их погрешности (ПК-11, 18); 

проверять соответствие параметров распределения гипотетическим значениям (ПК-11, 18); 

проверять однородность  статистических данных (ПК- 9, 11, 18); 

визуально определять тип регрессионной зависимости (ПК-18, 20); 

оценивать коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-18, 20); 

определять значимость коэффициентов регрессионной зависимости (ПК-4, 18, 20); 

грамотно интерпретировать результаты моделирования (ОК-1, 3; ПК-18, 20). 

Студент владеет: 

техникой компьютерной визуализации статистических данных (ПК-1, 4); 

техникой статистических расчетов на компьютере (ОК-1; ПК-1, 4, 18); 

навыками работы с одной из компьютерных программ (OpenOffice.Calc, EViews, Statistica, 

Matlab) (ОК-1, 3; ПК-1, 4, 18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки».  

Автор: доц. В. Ю. Иткин  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – изучение геофизических технологий для решения геологических и 

технологических задач при разведке и разработке месторождений нефти,  формирование 

представлений о методах и  способах решения инженерно-геологических задач с 

использованием геофизических методов. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с геофизическими полями, физическими 

основами методов разведочной геофизики и геофизических исследований скважин (ГИС), 

техникой и методикой проведения работ, показать геологическую и технологическую 

информативность геофизических исследований, сформировать умение выделять цели и задачи 

геофизических исследований в общей схеме нефтегазопромысловых работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы геофизики» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла (Б2) и относится к направлению 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного цикла 

(Б2) и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин (БЗ), 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов (НИР).   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способность: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные способности: 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

способность: 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД) 

способность: 



планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими 

методами, технологии проведения исследований (ОК-1, 9, ПК-1,18); 

- физические характеристики геофизических полей, теоретические основы, 

интерпретационные параметры основных геофизических методов (ПК-4,6,19);  

- методы измерения геофизических полей, цели  геофизических исследований, решаемые 

геологические и технологические задачи нефтегазовой геологии и разработки (ОК-1,9, ПК-

1,18);  

-методические особенности решения инженерных задач с помощью методов геофизики 

(ОК-1,9,ПК-1,6,18). 

Студент умеет: 

 - понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной 

информации вскрывать причинно-следственные связи (ОК-1,ПК-4,18); 

- использовать полученные знания для анализа информативности геофизических 

исследований в различных геолого-технологических условиях (ПК-6,18); 

- формировать комплекс геофизических исследований для решения конкретных 

геологических, технологических и инженерных задач, исследования технического состояния 

скважин, контроля разработки месторождений полезных ископаемых (ОК-1,ПК-6,18). 

Студент владеет: 

- основными принципами методик выполнения исследований различными 

геофизическими методами (ОК-9, ПК-4,6,18);  

- методикой сбора и оценки параметров, необходимых для составления физической 

модели объекта и выбора рационального комплекса геофизических исследований (ОК-1,ПК-

18,19);  

- навыками оптимизации комплекса геофизических исследований для решения геолого-

технологических задач (ПК-6,18).  

 



- навыками анализа информативности отдельных геофизических методов для выявления, 

оценки и контроля разработки коллекторов нефти и газа, исследования технического состояния 

скважин (ОК-1,ПК-6,18); 

- навыками поиска новых знаний в области геофизических методов с использованием 

информационных технологий (ОК-1,9,ПК-1,6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

 

 

Авторы: доц. Варов Е.Б.,  доц. Лазуткина Н.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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, а также использовать методику компьютерного 

выполнения проектно-конструкторской документации с применением систем 

автоматизированного проектирования и черчения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Начертательная  геометрия и инженерная компьютерная графика» 

представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и 

относится к профилям: 1 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2 «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти», 3 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 4 «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5 «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки».  Дисциплина базируется на школьных курсах 

стереометрии и черчения, а так же цикле естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

самостоятельно приобретать новые знания. Используя современные образовательные 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 



владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);  

выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, 

прямой, плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на 

чертеже их взаимного положения в пространстве (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой 

плоскостей проекций (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей 

геометрических тел (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел 

(ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений 

деталей машин и инженерных сооружений (ОК-1,7; ПК-1, 2, 5, 6, 19, 22, 24); 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, 

чертежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов (ОК-1,7; ПК-1, 2, 

5, 6, 19, 22, 24); 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора (ОК-1,7; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24); 

 

Студент должен уметь: 

- использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 

плоскости (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 



- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 

свободно читать их (ОК-1,7; ПК-1, 2, 5, 6, 19, 22, 24); 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания 

проектно-конструкторской документации (ОК-1,7; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24); 

 

Студент должен владеть: 

- развитым пространственным представлением (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться  

- языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении 

(ОК-1,7; ПК-1, 2, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24); 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением 

пространственных фигур (ОК-1,7; ПК-1, 2, 6, 19, 22, 24); 

набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК-1,7; ПК-1, 2, 5, 6, 19, 22, 24); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В., доц. Самсонова Э.Н. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью раздела дисциплины  являются: 

- изучение общей теории о совокупности сил, приложенных к материальным телам, и об 

основных операциях над силами, позволяющих приводить совокупности их к наиболее 

простому виду, выводить условия равновесия материальных тел, находящихся под действием 

заданной совокупности сил, и определять реакции связей, наложенных на данное материальное 

тело; 

- изучение способов количественного описания существующих движений материальных 

тел в отрыве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями, таких 

как орбитальные движения небесных тел, искусственных спутников Земли, колебательные 

движения (вибрации) в широком их диапазоне – от вибраций в машинах и фундаментах, качки 

кораблей на волнении, колебаний самолетов в воздухе, тепловозов, электровозов, вагонов и 

других транспортных средств, до колебаний в приборах управления. 

- изучение движения материальных тел в связи с механическими взаимодействиями 

между ними, основываясь на законах сложения сил, правилах приведения сложных их 

совокупностей к простейшему виду и приемах описания движений, установление законов связи 

действующих сил с кинематическими характеристиками движений и применение этих законов 

для построения и исследования механико-математических моделей, адекватно описывающих 

разнообразные механические явления. 

-  обеспечение базы инженерной подготовки будущего инженера-механика, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками  в области прикладной механики 

деформируемого твердого тела, формирование инженерного подхода, приобретение знаний и 

умений, необходимых для изучения последующих инженерных дисциплин. 

-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.  

Изучение дисциплины позволит приобрести навыки решения типовых задач по статике, 

кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических систем. 

Изучение дисциплины позволит овладеть теоретическими основами и практическими 

методами инженерных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов  

конструкций, необходимыми как при изучении последующих инженерных дисциплин, так и в 

будущей практической деятельности; усвоить принципы рационального проектирования 

элементов конструкций, узлов и деталей машин; ознакомиться с современными 

компьютерными технологиями расчета напряженно-деформированного состояния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина представляет собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) части 

математического и естественно научного цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится 

к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули «Начертательная геометрия»,  

«Инженерная компьютерная графика», «Математика», «Физика», «Материаловедение».  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения  (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

форы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических 

и технологических процессов (ПК-20); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

1. Студент знает: 

 классификацию основных форм и объектов расчетов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2);  

 основные механические характеристики материалов и способы их определения; влияние 

различных факторов на механические свойства материалов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

 геометрические характеристики плоских сечений (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6); 

 элементарную теорию расчета стержней на растяжение-сжатие, кручение и изгиб (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-22); 

 методы и принципы расчетов конструкций в различных отраслях промышленности по 

допускаемым напряжениям, расчетным сопротивлениям и предельным состояниям (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 основы теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы пластичности и 

разрушения (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-19, ПК-20); 

 безмоментную теорию тонкостенных осесимметричных оболочек (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 



 теорию расчета толстостенных труб (задача Ляме) (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-19, 

ПК-20); 

 теорию расчета витых пружин (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-20); 

 методы расчета статически неопределимых систем (ОК-1, ОК-2, , ПК-2, ПК-6); 

 теорию расчета на устойчивость продольно сжатых стержней (задача Эйлера) (ОК-1, ОК-

2, ПК-2, ПК-6, ПК-20); 

 основы расчета конструкций при циклическом и ударном нагружении (ПК-2, ПК-6, ПК-

20). 

 теорию и принципы расчета балок на упругом основании ((ПК-2, ПК-6, ПК-20). 

-  принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической 

литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР 

(ОК-1, ПК-1, ПК-4,ПК-11, ПК-18);      

-  критерии работоспособности и методы расчета  механических передач, а также деталей 

вращательного движения (ПК-2, ПК-8, ПК-19, ПК-23);      

- теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей изделий 

машиностроения (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-23). 

 

2. Студент умеет: 

 производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при 

растяжении-сжатии, кручении, изгибе (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-

22); 

 определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных 

воздействиях (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 определять монтажные напряжения в стержневых системах (ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-

20); 

 подбирать сечения валов, работающих на кручение (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 проектировать балки из условий прочности и жесткости, рассчитывать напряженно-

деформированное состояние статически определимых балок при поперечном  изгибе (ОК-

1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23); 

 использовать компьютерные программы для расчета внутренних силовых факторов, оценки 

напряженно-деформированного состояния и определения концентрации напряжений в 

простейших задачах с помощью метода конечных элементов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

 производить расчеты на прочность стержней и стержневых систем при сложном 

сопротивлении (косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, др.) (ОК-1, ОК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

 подбирать сечения валов, работающих на совместное действие изгиба и кручения (ОК-1, 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-20); 

 рассчитывать напряженно-деформированное состояние толстостенных цилиндрических и 

тонкостенных осесимметричных оболочек (ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

   выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость при различных схемах закрепления 

(ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20); 

-   определять деформации и напряжения в конструкциях, испытывающих циклические 

нагрузки (ПК-2, ПК-6, ПК-19, ПК-20). -  разбираться в необходимой конструкторской 

документации (ПК-5, ПК-11, ПК-8, ПК-22, ПК-24); 

-      выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с 

использованием справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-

технической документации, компьютерных программ и электронных баз данных (ОК-1, 

ПК-4, ПК-19, ПК-23 ); 



-    производить анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их 

кинематические и энергетические параметры (ОК-1, 2, 3, 4, ПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-23).  

 

3. Студент владеет: 

 

 способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в зависимости от конкретных 

условий (ОК-1, ОК-2); 

 методиками проектных и проверочных расчетов инженерных конструкций и сооружений 

на прочность и жесткость (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22, ПК-23); 

 способностью анализировать полученный результат и умением сделать вывод о состоянии 

объекта расчета (ОК-1, 2, 3, 4, ПК-6, ПК-13, ПК-18); 

 навыками работы с основными российскими прикладными расчетными компьютерными 

программами, основанными на методе конечных элементов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-23). 

-      навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами 

автоматизированного проектирования на базе современных САПР (ПК-1, ПК-4, ПК-18, 

ПК-23);     

-      методиками расчета  механических передач, деталей вращательного движения, соединений 

узлов и деталей изделий машиностроения (ПК-2, ПК-8, ПК-19, ПК-23);  

-  разработкой   рабочей проектной и технической документации, в соответствии со 

стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами (ПК-5, ПК-

11, ПК-8, ПК-22, ПК-24). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

2 семестр Автор: д.т.н., проф. Максименко А.Ф. 

3 семестр Автор:   к.т.н., доцент  Романенко С.В.  

4 семестр Автор:   доц. Макушкин С.А. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» посвящена изучению методов 
получения металлических и неметаллических материалов, применяемых в технике, 
объективных закономерностей зависимости их свойств от химического состава, структуры, 
способов обработки и условий эксплуатации, а также методов формирования из указанных 
материалов заготовок, деталей и изделий. 

Цель дисциплины - вооружить выпускников знаниями и умениями, позволявшими при 
конструировании обоснованно выбирать материалы и форму изделия, учитывая при этом 
требования технологичности, а также влияние технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество деталей. 

Основная задача дисциплины - 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» представляет собой 
дисциплину базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин и 
относится к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 
естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, Химия, 
читаемых в 1 семестре. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие об- щекулътурные и общепрофессионалъные компетенции при освоении ООП ВО, 
реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 
достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 
(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

Студент должен знать: 

- классификацию металлов и сплавов, используемых в машиностроительном 
производстве (ОК- 1,3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- теоретические основы современных технологических процессов и оборудование 
для получения черных и цветных металлов (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- современные технологические процессы получения металлических заготовок 
методами прокатки, штамповки, литья, сварки (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- физико-химические и технологические основы литейного и сварочного 
производства (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 



 - технологические свойства металлов и сплавов, физико-химические основы свариваемости 
(ОК-1, 3,9, ПК-1, 2, 4); 

- современные технологические процессы формообразования деталей резанием и 
абразивной обработки на станках различных групп (токарных, фрезерных, шлифовальных и 
др.) (ОК-1, 3, 9, ПК- 
1,2,4); 

- методы получения неразъемных соединений с помощью сварочных процессов, пайки и 
склеивания (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- основные стандартные методики определения физико-механических и 
эксплуатационных свойств основных и вспомогательных материалов (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4). 

Студент должен уметь: 

- выбирать технологические методы и оборудование для получения заготовок (ОК-1, 3, 9, 
ПК-1, 
2, 4); 

- измерять в лабораторных условиях физико-механические и технологические свойства 
материалов и сплавов (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- исходя из заданных эксплуатационных требований к детали, разрабатывать 
оптимальную технологическую форму заготовок с учетом заданной формы детали, материала и 
выбранного технологического процесса (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 
расчета параметров режимов технологических операций (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 
технологических процессов при изготовлении деталей и узлов нефтегазового оборудования 
(ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2,4); 

- разрабатывать технологическую и конструкторскую документацию для сопровождения 
технологического процесса (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- рассчитывать необходимую электрическую мощность сварочного, плавильного и 
токарного оборудования (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- пользоваться стандартными методами по определению физико-механических и 
эксплуатационных характеристик материалов, электродов и готовых изделий (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 
2, 4); 

- использовать основные приборы и устройства для контроля геометрических 
характеристик и технологических параметров (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4). 

Студент должен владеть: 

- приемами безопасного проведения работ на технологическом оборудовании (литейном, 
сварочном, металлорежущем) (ОК-1, 3, 9, ПК-1, 2, 4); 

- практическими навыками безопасной и эффективной работы на токарных станках, 
приемами формовки и заливки при литье, ручной электродуговой сварки с использованием 
маршрутных карт (ОК-1, 3,9, ПК-1, 2, 4); 

- практическими навыками составления маршрутных и операционных карт (ОК-1, 3, 9, 
ПК-1, 2,4); ' 

- методиками расчета основных параметров технологических процессов изготовления 
деталей (ОК-1, 3,9, ПК-1, 2, 4); 

- методиками проведения стандартных испытаний физико-механических свойств 
материалов (ОК-1, 3,9, ПК-1, 2, 4). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 
профилям подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ». 

1. Автор: Елагина О.Ю. 
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Цели освоения дисциплины 
  Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования  

электротехнических устройств и приборов, применяемых.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Электротехника» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (Б3). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения  (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 - проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

  - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

 - применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 - осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и 

хранении в нефтегазовом производстве (ПК-7); 

 - эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении в нефтегазовом 

производстве (ПК-8); 

 - оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин 

(ПК-21); 

 

В результате изучения дисциплины базовой части профессионального цикла обучающийся 

должен: 

знать: 



- основные законы и положения  в области электротехнических средств и устройств (ПК-

2,4,19); 

- основные положения промышленной электробезопасности, методы и средства электрозащиты 

человека на производстве и в быту (ПК-1,9); 

уметь: 

- производить электрические измерения и анализировать полученные результаты с учетом 

погрешности средств измерения (ОК-1,4,6, ПК-1,2,4,6, 18); 

-  строить и анализировать электрические модели, отражающие различные процессы в 

электрических цепях, используемых при  эксплуатации и обслуживании технологического 

оборудования в нефтегазовом производстве (ОК-1,4, ПК-1,2,4,6,8,18); 

 владеть: 

- навыками работы с электротехническими приборами (ОК-4, ПК-1,2,4,6,8,21); 

- методикой решения практических задач  по цепям постоянного, однофазного переменного и 

трехфазного тока (ОК-1,3, ПК-1,2,4,19,20); 

- методикой обработки и анализа результатов, полученных при выполнении лабораторных 

работ (ПК-8,18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем профилям подготовки. 

Авторы:  ст.преп. Репина Ю.В. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель 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» входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин (Б3). Дисциплина базируется на курсах математического и естественно-научного 

цикла (Б2): Физика, Химия (общая, неорганическая, органическая) и является основой для 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла (Б3): Основные технологии и 

технологические комплексы нефтегазового производства, дисциплин по выбору: Геология 

нефти и газа; Нефтепромысловая химия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

-быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

-самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать в компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

-составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

-применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 



3.1. Студент знает: 

- о компонентном составе нефти и других углеводородных системах природного и 

техногенного происхождения (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ОК-1,2,3,9,21, ПК-

1,2,4,5,6,10); 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и 

гетероатомсодержащих соединений нефти (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

- о различных вариантах переработки нефти (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

- об основных типах и принципах классификации НДС природного и техногенного 

происхождения (нефтепродукты; химические реагенты, применяющиеся в нефтепромысловой 

химии, и т.п.) (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

- о возможных химических взаимодействиях компонентов нефтяных систем с 

химическими реагентами, используемыми в нефтепромысловой химии (ОК-1,2,3,9,21, ПК-

1,2,4,5,6,10); 

- о гипотезах происхождения нефти. (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

 

3.2. Студент умеет: 

-использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ОК-1,2,3,9,21, ПК-

1,2,4,5,6,10); 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ОК-

1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

-прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и физико-химических свойств (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

-грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование, 

отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их устранения (ОК-1,2,3,9,21, 

ПК-1,2,4,5,6,10); 

-решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения  с нефтью и 

газом (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10). 

 

3.3. Студент владеет: 

-методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем (ОК-

1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-

химических свойств нефти (ОК-1,2,3,9,21, ПК-1,2,4,5,6,10); 

-методами описания свойств многокомпонентных систем (ОК-1,2,3,9,21, ПК-

1,2,4,5,6,10); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» и профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки», 6. «Эксплуатация и обслуживание объектов 

нефтегазового комплекса арктического шельфа», 7. «Эксплуатация и обслуживание 

технологических объектов нефтегазового производства». 

 

Программу составил 

доцент кафедры органической химии  

и химии нефти, к.х.н.                                 /Гируц М.В./ 
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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. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов 

разработки месторождений, оценки параметров течения в технологических процессах 

нефтегазового производства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» входит в базовую 

общепрофессиональную часть цикла профессиональных дисциплин (Б3). Дисциплина  

базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): Математика, Физика, Химия, 

Информатика, Экология, читаемых в 1-4 семестрах. В свою очередь, данная дисциплина 

является базовой для изучения специальных дисциплин по разработке нефтяных и  

газоконденсатных месторождений и транспорте углеводородов. 

 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО:  

Общекультурные компетенции: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-3); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

Профессиональные компетенции: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

- осуществлять и корректировать технологические процессы при транспорте и хранении 

углеводородного сырья и строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море (ПК-7); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов  (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18);  

-использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 



задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических и 

технологических процессов (ПК-20).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

3.1. Студент должен знать: 

 распределение давления в покоящейся жидкости (Ок-1, 3; ПК – 1, 2,  17, 18, 19, 20); 

 основные законы движения вязких жидкостей и газов (Ок-1, 3; ПК – 1, 2,  17, 18, 19, 20); 

 подобие гидромеханических процессов, метод размерностей (Ок-1, 3; ПК – 1, 2,  17, 18, 19, 

20); 

 законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных 

течениях в трубах (Ок-1, 3; ПК – 1, 2,  17, 18, 19, 20); 

 изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (Ок-1, 3 

ПК – 1, 2,  17, 18, 19, 20). 

 

1.2. Студент должен уметь: 

 проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых для 

сбора, хранения и подготовки нефти к (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 19, 20); 

 проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 19, 

20); 

 проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 

9, 17, 18, 19, 20); 

 проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его 

стенки (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 19, 20); 

 решать и проводить анализ задач по темам: распределение давления и дебита для 

одномерных фильтрационных потоков (Ок-1, 3, 11; ПК – ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 19, 20). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

 методиками гидравлических расчетов гидродинамических (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 

19, 20); 

 методами оптимизации гидродинамических процессов (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 19, 

20); 

 гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического 

оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин, 

при транспорте, хранении и переработке углеводородов (Ок-1, 3, 11; ПК – 1, 2, 7, 9, 17, 18, 

19, 20). 

  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

 

 

Авторы          доц. Разбегина  Е.Г. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются 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» представляет собой дисциплину базовой 

части цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлению «Нефтегазовое 

дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих 

в модули Математика, Физика, читаемых в 1-3 семестрах. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения  (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- понимать и анализировать энерготехнологические проблемы и процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности (ОК- 6); 

 - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

- применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы энергосбережения  

(ПК-10); 



- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования энерго- 

технологических процессов (ПК-20); 

-.осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по проектированию 

энерготехнологического оборудования (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ПК-1, 

ПК-2); 

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

машин (ПК-6, ПК-18, ПК-20); 

- основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей 

и твердых тел (ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-18); 

- принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (ПК-1, 

ПК-10, ПК-20); 

- особенности тепловых процессов нефтяных, газовых скважин и трубопроводов и 

энерготехнологического оборудования (ПК-4, ПК-18, ПК-19). 

 

Студент умеет: 

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологическом 

оборудовании (ПК-2, ПК-18, ПК-19); 

- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи, 

транспорта, хранения и переработки углеводородов (ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления (ПК-2, ПК-19, ПК-20, ПК-21); 

 

Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для 

определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и 

твердых тел (ПК-6); 

- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических 

процессов в нефтегазовой отрасли. (ПК-10, ПК-18, 

ПК-20); 



- методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ПК-4, ПК-9, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21,); 

- способами прогнозирования теплового режима скважин и газонефтепроводов (ОК-1, 4, 

6,15, ПК-9, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям: 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», 4. «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки». 

 

Авторы: проф. Шотиди К.Х., доц. Купцов С.М. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в 

области метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить и освоить на практике современные принципы, методы и средства измерения 

физических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении качества 

продукции;  

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с 

нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;  

- дать необходимые сведения о методах и процедурах подтверждения соответствия 

оборудования заданным требованиям, выборе необходимой доказательности соответствия 

оборудования требованиям нормативных документов; 

- дать необходимые сведения о методах нормирования точности и обеспечения 

взаимозаменяемости элементов оборудования,  

- изучить структурное представление природы качества продукции и систем показателей 

качества, методов измерения и количественного оценивания свойств качества; 

- приобретение навыков решения задач и выполнение процедур по выбору системы 

показателей качества, количественного оценивания качества; 

- изучить методы отбора экспертов, работы с экспертами и обработки значений 

экспертных оценок для и использования в работах по управлению качеством 

машиностроительной продукции. 

- научить студентов системному использованию полученных знаний при эксплуатации 

оборудования, оценке и обеспечении показателей качества продукции, получении информации 

во время испытаний и проведения полевых работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Метрология, квалиметрия и стандартизация» представляет собой 

дисциплину базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б3) 

дисциплин и относится к профилям: 

1) Бурение нефтяных и газовых скважин.  

2) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.  

3) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ.  

4) Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта.  

5) Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки.  

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин: Экономика, Правоведение, История нефтегазовой отрасли, Математика, Физика, 

Химия, Экология, Начертательная геометрия инженерная компьютерная графика, Основные 

технологии и технологические комплексы нефтегазового производства и является опорой для 

изучения последующих дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК–1); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6);  



- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте 

и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом (ПК-

14); 

анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Студент должен знать: 

- основные положения теории измерений (ОК-1, 7, ПК-2, 4, 11, 18); 

- классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-11); 

- основы обеспечения единства измерения (ОК-7, ПК-11); 

- единую систему допусков и посадок (ОК-7, ПК-11); 

- простейшие методы расчета размерных цепей (ПК-2, 11); 

- основные положения обеспечения технического регулирования (ОК-7, ПК-11); 

- основные задачи, принципы и методы стандартизации (ОК-1, 7, ПК-4, 5, 11); 

- основные категории и виды стандартов (ОК-7, ПК-4, 5, 11, 24); 

- тенденции развития стандартизации (ОК-7, ПК-11, 17); 

- нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ОК-7, ПК-4, 11, 17, 21, 

24);  

- виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании 

продукции и услуг, а также в обеспечении конкурентоспособности (ОК-7, ПК-11, ПК-14); 

- основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ОК-7, ПК-11, ПК-

14); 



- основные схемы и системы сертификации (ОК-7, ПК-11, ПК-14); 

- основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии (ОК-1, 6, 7, 13, 

ПК-2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 21, 24); 

- основную схему квалиметрического анализа (ОК-1, 6, 7, ПК-2, 4, 7); 

- методы выявления и устранения «узких мест» производственного процесса (ОК-1, 6, ПК-

2, 4, 7, 17, 18, 21); 

- методы управления качеством производственной деятельности (ОК-6, 7, ПК-6, 14, 24); 

2. Студент должен уметь: 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ОК-7, ПК-11, 18); 

- проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-2, 4, 11, 

18); 

- рассчитывать основные характеристики посадок (ПК-2, 11); 

- рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-2, 11); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту 

нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-21); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

- планировать этапы проведения сертификации (ОК-7, ПК-11, ПК-14); 

- выполнять квалиметрический анализ (ОК-1, 6, 13, ПК-2, 4, 14, 17, 18); 

- определять количественную оценку качества объекта (ОК-1, ПК-2, 4); 

- определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий 

(ОК-1, ПК-2, 4, 17); 

- анализировать результаты количественного оценивания качества (ОК-1, ПК-2, 4, 7, 15, 

17, 21); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

3. Студент должен владеть: 

- методами метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению 

квалиметрического анализа (ОК-1, 6, 13, ПК-2, 4, 11, 14); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям подготовки: 

1. Бурение нефтяных и газовых скважин.  

2. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.  

3. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ.  

4. Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта.  

5. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки.  

Автор: доц. Ягелло О.И., к.т.н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с коллекторскими и 

механическими свойствами нефтесодержащих пород и физическими свойствами насыщающих 

коллектор жидкостей и газов; с основами техники и технологии строительства нефтяных 

скважин, исследованием скважин и пластов и их интерпретацией; с основами разработки 

нефтяных месторождений при различных режимах; методами повышения нефтеотдачи пласта; 

с основами техники и технологии добычи нефти основными способами эксплуатации; с 

наиболее применяемыми методами интенсификации притока; с основными аспектами сбора и 

подготовки продукции скважин; с безопасностью труда и охраной окружающей среды при 

проведении работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Основы нефтегазового дела» представляет собой дисциплину вариативной 

части цикла профессиональных дисциплин и относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина 

базируется на курсах  математического и естественнонаучного цикла (Математика, Физика, 

Химия, Геология).  

Дисциплина является первой в профессиональном цикле для бакалавров, поэтому в ней 

решаются две задачи. 

Первая из них: дать общее представление о специальности, которую они выбрали, а 

именно ознакомить с физической сущностью процессов, с которыми они будут иметь дело в 

своей практической деятельности и с принципами работы оборудования. 

Второй задачей является – дать необходимый минимум знаний по дисциплинам, которые 

не будут читаться для этой специальности, но знания которых будут полезны в их работе – 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» и «Системы сбора и подготовки скважинной 

продукции» (дисциплина по выбору студента). 

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» является опорой для изучения специальных 

дисциплин профиля. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и продемонстрировать 

следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО. 

 

Общекультурные (ОК): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

 

Общепрофессиональные (ПК): 

  самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 



 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД) 

 способность: 

-        изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 определение коллекторских свойств продуктивных пластов и механические свойства горных 

пород (ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-17); 

  свойства нефти в поверхностных и пластовых условиях (ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-17); 

  конструкцию скважины: классификацию скважин по назначению (ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-4); 

 вскрытие продуктивного пласта и оборудование забоя скважины (ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-2, 

ПК-17); 

 порядок проведения исследований при установившихся отборах и методы интерпретации 

результатов исследований (ОК-1; ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-17, ПК-19); 

 порядок проведения исследований при неустановившемся режиме и методы интерпретации 

результатов исследований (ОК-1; ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-17, ПК-19); 

  режимы работы нефтяных залежей, стадии разработки месторождения (ОК-1; ОК-3; ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-19); 

 системы разработки нефтяных месторождений, принципы выбора рациональной системы 

(ОК-1; ОК-3; ПК-2, ПК-19); 

  методы повышения нефтеотдачи пласта, виды заводнения, основные системы заводнения 

(ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19); 

 основные способы эксплуатации скважин, условия фонтанирования скважин (ОК-1; ОК-3; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19); 

 принцип работы центробежного насоса и схему УЭЦН (ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-17); 

  коэффициент подачи насоса и факторы, его определяющие и схему УШСН, (ОК-1; ПК-1, 

ПК-2, ПК-17). 

 

Студент должен уметь: 

 использовать научно-техническую литературу для решения задач разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений (ОК-21, ПК-1, ПК-4, ПК-17); 

 интерпретировать результаты исследований при установившихся отборах и 

неустановившемся режиме работы скважины (ОК-1; ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-17; ПК-19); 

 объяснить работу пласта при упругом режиме и режиме растворенного газа (ОК-1; ОК-3; 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-17); 

 объяснить, почему коэффициент извлечения нефти при искусственном водонапорном 

режиме ниже, чем при естественном (ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9; ПК-10;  ПК-

17); 

 объяснить принципы работы фонтанных и газлифтных скважин (ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-17); 



 объяснить причины различия в длине хода скважинного штота и плунжера штангового 

насоса (ОК-1; ОК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9; ПК-10;  ПК-17). 

 

      Студент должен владеть: 

 основными знаниями и применением их на практике по профилирующим дисциплинам 

специальности по профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

(ОК-1; ОК-3; ОК-21; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9; ПК-10; ПК-17, ПК-19). 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом  

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Физика пласта», 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физика пласта» представляет собой дисциплину вариативной  части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2) и относится к направлению «Нефтегазовое 

дело».  Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих 

в модули Математика, Физика, Химия, Геология.  

Является опорой для изучения профильных дисциплин профессионального цикла, а также 

дисциплин  магистерских программ. 

При освоении дисциплины «Физика пласта» обучающийся должен иметь подготовку, 

обеспечивающую базовые знания по всем вышеперечисленным предметам.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные формы 

его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

Общепрофессиональные (ПК): 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- 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 (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- дать определение  физических и физико-технологических свойств пласта (ОК-1,2,3; 

ПК-2,3,6). 



-  дать определение пласта как многофазной многокомпонентной системы (ОК -1,2,3; 

ПК-2, 3, 6). 

- рассказать о принципах описания пластовых систем (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4). 

- рассказать о влиянии геологических факторов на физические и физико-

технологические свойства пласта (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 6). 

- назвать основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4, 6). 

- рассказать о физике деформационных процессов в пласте (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4, 6).  

- рассказать о физике волновых процессов в пласте (ОК-1,2,3; ПК-2, 3,4,6). 

- дать определение основных свойств пластовых флюидов (ОК-1,2,3; ПК-2, -3,4, 6). 

- рассказать об явлениях фазовых превращений углеводородов  (ОК-1,2,3; ПК-2,3, 4, 6). 

- рассказать о физике процессов вытеснения нефти и газа и процессов увеличения 

углеводородоотдачи пласта (ОК-1,2,3; ПК-2,3, 4). 

- описать техногенные изменения природных свойств пластовых систем  (ОК-1,2,3; ПК-

2, 3,4). 

Студент должен уметь: 

- анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых 

систем (ОК-1,2,3; ПК-1,4,6). 

- экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта (ОК-

1,2,3; ПК-2, 4, 6). 

- объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и 

физико-технологические свойства (ОК-1,2,3; ПК-1,4,6). 

- объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта 

(ОК-1,2,3; ПК-2,4,6). 

 

 Студент должен владеть: 

- Составлять суждение о  физических и физико-технологических свойствах пласта (ОК-

1,2,3; ПК-2,3,4,6).  

-использовать данные физики пласта при проведении инженерных расчётов (ОК-1,2,3; 

ПК-2,3,4,6). 

- рассчитывать эффективные свойства многофазных, многокомпонентных пластовых 

систем (ОК-1,2,3; ПК-2,3,4,6).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем 

профилям подготовки. 

 

Авторы: проф. Н.Н. Михайлов, доц. А.Г. Молчанова  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы строительства нефтяных и газовых скважин» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области строительства 

нефтяных и газовых скважин, а также общекультурных компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 октября 2009 г. № 503 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для ознакомительной и производственной практик, а также 

освоения дисциплин профессионального цикла профиля «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», предусмотренных примерной основной образовательной программой высшего 

профессионального образования по профилю подготовки бакалавров «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», утвержденной ректором РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. 

Мартыновым 28 октября 2010 г. (далее – ООП ВО). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы строительства нефтяных и газовых скважин» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин Б3 профиля 1 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». Как вариативная (профильная) дисциплина она согласно п. 6.2 ФГОС, дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Дисциплина изучается во втором семестре. Ее основу составляют изучаемые в первом 

семестре и параллельно с ней во втором семестре: базовые (Математика, Физика, Химия, 

Информатика) и вариативная (Геология и литология) дисциплины математико-

естественнонаучного циклов; вариативная дисциплина гуманитарно-социально-экономического 

цикла (История нефтегазовой отрасли); дисциплина базовой части профессионального цикла 

(Начертательная геометрия).  

Дисциплина служит базой для изучения: вариативной дисциплины гуманитарно-

социально-экономического цикла «Основы экономики и организации нефтегазового 

производства», а также всех дисциплин профессионального цикла профиля «Бурение нефтяных 

и газовых скважин» (Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин, Буровое оборудование, Промывка скважин, 

Крепление и цементирование скважин, Заканчивание скважин, Осложнения и аварии в бурении, 

Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин, Основы проектирования 

строительства скважин). Кроме того, дисциплина служит основой ознакомительной и 

производственной практик, так как является единственной предшествующей им профильной 

дисциплиной.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Основы строительства нефтяных и газовых скважин» 

у студентов формируются следующие компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 



 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13). 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

3.3. Студент должен знать: 

 структуру производственного процесса строительства скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-

3, ОК-7); 

 основы строительно-монтажных и подготовительных работ к бурению скважины (ПК-

1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы углубления скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы крепления обсадной колонной и тампонирования скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ОК-3, ОК-7); 

 основы заканчивания скважин и заключительных работ по окончании бурения 

скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы бурения наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы строительства скважин на шельфе (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы технологической безопасности строительства скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-

13, ПК-19, ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-13); 

 основы организации и технико-экономического анализа строительства скважины (ПК-

1, ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-19, ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-13). 

3.4. Студент должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области строительства скважин, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 использовать в практической деятельности по строительству скважин методы технико-

экономического анализа (ПК-13); 

 использовать физико-математический аппарат для решения простейших расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

3.5. Студент должен владеть: 



 навыками понимания содержания проектной и технологической документации (ОК-3, 

ОК-7, ПК-1, ПК-2); 

 навыками выполнения простейших технологических расчетов (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-

2); 

 навыками выявления несоответствия технологии строительства скважины проектным 

решениям (ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

 

Автор:                                                                                                                     В.И. Балаба 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений» является приобретение знаний и навыков по применению различных 

технологических процессов извлечения углеводородов из недр с помощью скважин. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о физических 

процессах, происходящих в нефтесодержащих пластах при извлечении из них нефти и газа, о 

способах воздействия на фильтрационные поля с целью контроля и регулирования фильтрации 

пластовых флюидов и увеличения степени извлечения нефти из залежей, а также о методологии 

технологических расчетов показателей разработки залежей нефти, и принципах 

гидродинамического моделирования процесса разработки нефтяной залежи, что является 

залогом успешной профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений» 

представляет собой дисциплину из вариативной части профессионального цикла дисциплин и 

относится к профилю подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного циклах  

дисциплин, читаемых в I - VI семестрах, и на материалах дисциплин физика  пласта, геология и 

литология,  физическая и коллоидная химия. 

Дисциплина является опорой при обучении в магистратуре по программам:21.03.01.01 

«Заканчивание нефтяных и газовых скважин», 21.03.01.02 «Строительство нефтяных и газовых 

скважин в сложных горно-геологических условиях».        

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие  компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО 

 

Общекультурные (ОК): 

       -обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути её 

достижения (ОК-1); 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  (ОК-3); 

 -адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21). 

 

Общепрофессиональные (ПК): 
-самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

-применять процессный  подход  в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

-оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

-применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 



-использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13). 

-изучать и анализировать зарубежную научно-техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения и строительства нефтяных и газовых скважин (ПК-17); 

-планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

-использовать физико-математический аппарат для решения расчётно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

-выбирать и  применять соответствующие методы моделирования технологических 

процессов добычи нефти (ПК-20). 

-осуществлять сбор данных для выполнения работ по добыче нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов (ПК-21); 

-выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования разработки нефтяного и газонефтяного месторождения (ПК-22). 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 
- источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений (ОК-1,ОК-

3;ПК-2, ПК-6, ПК-17); 

-  особенности проявления и характеристику режимов дренирования нефтяных залежей 

(ОК-1,ОК-3;ПК-2, ПК-19, ПК-20); 

- математическое описание процесса фильтрации  флюидов в пористых средах при разных 

режимах разработки (ПК-2, ПК-4, ПК-6,ПК-19); 

-   основные принципы построения по площади месторождения системы разработки (ОК-

3;ПК-2, ПК-10, ПК-17); 

- методологические принципы расчета технологических показателей  разработки 

нефтяных и газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без воздействия 

на продуктивные пласты) (ПК-2, ПК-6, ПК-10,ПК-19; ПК-22); 

 Студент должен уметь: 

-распознавать  механизм фильтрационного процесса пластовых флюидов для условий 

конкретного месторождения (залежи) (ОК-3;ПК-2, ПК-4, ПК-6,  ПК-10); 

-применять на практике инженерные методы расчета, оценки эффективности элементов 

системы разработки (ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-22); 

-произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, 

осуществляемых на месторождении (залежи) (ПК-9,ПК-10;ПК-19); 

-использовать отечественный и зарубежный опыт (ОК-1,ОК-21;ПК-17). 

 Студент должен владеть: 

-навыками использования накопленного  опыта в области разработки нефтяных 

месторождений (ОК-1; ПК-6); 

- методологией оценки энергетического состояния месторождения (залежи) (ПК-4, ПК-6, 

ПК-10); 

- методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных 

месторождений (залежей) (ПК-19, ПК-20, ПК-22); 

-знаниями  иностранного языка для изучения зарубежного опыта в области разработки 

нефтяных месторождений (залежей) (ПК-17). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю «Бурение 

нефтяных и газовых скважин». 

 

Автор: ассистент, к.т.н Е.В. Нечаева 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных технологических процессов, 

обеспечивающих эффективное механическое бурение скважин, соответствующих расчетов и 

методик для выполнения успешной проводки скважины в соответствие с заданием заказчика.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного оперативного управления технологическими процессами в процессе углубления 

нефтяных и газовых скважин, включая выбор оптимального способа и режима бурения, долота 

и бурильного инструмента, компоновки нижней части бурильной колонны, метода проводки 

скважины в заданном направлении и др. Все принимаемые решения должны соответствовать 

конкретным условиям бурения и отвечать критериям экономической эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»  входит в вариативную 

часть цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». Дисциплина  базируется на курсах математических и естественнонаучных 

(Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, Геология и литология, Экология, Основы 

геофизики, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин 

(Б3): Теоретическая и прикладная механика, Материаловедение и ТКМ, Геология нефти и газа, 

Механика грунтов, Геоинформационные системы и аэрокосмический мониторинг в 

нефтегазовой отрасли, Основы строительства нефтегазовых скважин, Основы разработки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений, Буровое оборудование. 

Дисциплина является одной из завершающих профиля 1 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Материал, рассматриваемый в дисциплине, позволяет выбирать наилучшие решения 

в процессе бурения скважины, улучшая технико-экономические показатели бурения.   

Дисциплина служит базой для изучения следующих дисциплин: Промывка скважин, 

Крепление и цементирование скважин, Заканчивание скважин,  Осложнения и аварии в 

бурении, Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин,  Основы 

проектирования строительства скважин,  и дисциплин, изучаемых в магистратуре: 

Проектирование горизонтальных скважин; Заканчивание скважин в сложных горно- 

геологических условиях;; Технология бурения морских скважин и других дисциплин 

магистерской подготовки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе      (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 



субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

  осознавать ценность российской культуры,  ее место во всемирной культуре 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-17); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и 

на море (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих 

бурение скважин (ПК-12); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом 

(ПК-14); 

 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин (ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты 

и делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

3.1. Бакалавр должен знать: 

 роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях 



промышленности (ПК-1, ПК-17, ОК–1, ОК-11, ОК-17); 

 классификацию скважин и цикл их строительства (ПК-10, ПК-17, ПК-21, ОК-2); 

 современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-

технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на 

депрессии, роторные управляемые системы, бурение на обсадных колоннах) (ПК-1, 

ПК-17, ОК-21); 

 назначение, основные характеристики и технологические особенности работы 

бурового оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ОК-4); 

 основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения 

горной породы (ПК-20, ПК-21, ОК–12); 

 конструктивные особенности и область применения буровых долот и бурильных 

головок и направления его совершенствования  (долота PDC, бицентричные долота, 

конструкторские решения ведущих мировых компаний) (ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-20, 

ОК-9); 

 режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ОК-15); 

 конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в 

скважине (ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-19); 

 технологические особенности различных способов бурения (ПК-20, ПК-7, ПК-17, 

ОК-11); 

 технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и 

многозабойных скважин, способы забуривания боковых стволов (ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-4, ПК-10, ОК–12); 

 основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной литературой 

(ПК-1, ПК-17, ОК-7). 

 

3.2  Бакалавр должен уметь: 

 правильно определять способ и режим бурения (ПК-1, ПК-2, ПК-7; ПК-23, ПК-24, 

ОК-11); 

 расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных 

систем, контролирующих процесс бурения (ПК-4, ПК-18); 

 рационально выбирать тип и производить сборку и разборку турбобура и ВЗД (ПК-7, 

ПК-8; ПК-12) 

 подбирать инструмент и технологический режим для отбора керна (ПК-7, ПК-8); 

 правильно осуществлять контроль пространственного положения скважины (ПК-18, 

ПК-19); 

 при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин правильно 

осуществлять ориентацию отклонителей и выбор КНБК (ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

 определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ПК-13, 

ОК-15); 

 составлять текущую документацию в процессе строительства скважины, уметь 

взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками (ПК-14, ПК-24, 

ОК-7); 

 

3.3. Бакалавр должен владеть: 

 навыками управления процессом бурения по стандартным приборам (ПК-4, ПК-7, 

ОК-5, ОК-6); 

 методикой рационального выбора долота, его отработки и определения его износа 

(ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-22, ОК-11); 

 навыками использования профессиональных компьютерных технологий (ПК-4, ПК-



18, ПК-23, ОК–1); 

 методикой расчета бурильной колонны на прочность (ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ОК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки  21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

 

Программу составил: 

доцент кафедры бурения нефтяных 

 и газовых скважин, к.т.н.           В.П.Балицкий 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение основных технологических процессов, 

обеспечивающих эффективную очистку ствола скважины при бурении, соответствующих 

расчетов и методик для определения оптимальных реологических свойств буровых 

промывочных жидкостей для выполнения успешной проводки скважины в соответствие с 

заданием заказчика.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

правильного оперативного управления параметрами буровых промывочных жидкостей при 

бурении наклонных горизонтальных и восстановленных скважин включая выбор оптимального 

состава буровой промывочной жидкости в зависимости от способа и режима бурения, долота и 

бурильного инструмента, компоновки нижней части бурильной колонны, метода проводки 

скважины в заданном направлении и др. Все принимаемые решения должны соответствовать 

конкретным условиям бурения и отвечать критериям экономической эффективности. 

  Дисциплина «Промывка скважин» является одним из основных звеньев в цикле 

профилирующих дисциплин. Приобретенные в процессе ее изучения знания в дальнейшем 

используются в других специальных дисциплинах, при курсовом проектировании, при 

подготовке выпускной работы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Промывка скважин» представляет собой дисциплину вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». Дисциплина базируется на курсах цикла математических и 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Информатика, Физика, 

Химия, Экология, Геология, Литология, Физическая и коллоидная химия и на курсах цикла 

профессиональных дисциплин (Б3), входящих в модули Основы нефтегазового дела, 

Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика, Подземная гидромеханика, читаемых в 1-6 семестрах. Дисциплина является 

опорой для изучения теоретических основ и получения практических навыков в рамках 

магистерской подготовки по дисциплинам «Промывка скважин в осложненных условиях» и 

«Технологические жидкости для вскрытия, освоения и глушения скважин». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции, необходимые для освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ООП ВО), 

реализующей федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 осознавать ценность российской культуры,  ее место во всемирной культуре, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

17); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое для 

определения основных реологических параметров буровых растворов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов промывки в процессе строительства скважин (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих 

бурение скважин для достижения поставленной цели (ПК-12); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом (ПК-

14); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин на суше и на море (ПК-

17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т. ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин 

на суше и на море (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать 

 роль и место промывочных жидкостей при бурении нефтяных и газовых скважин (ПК-1, 

ПК-17, ОК–1, ОК-11, ОК-17); 

 классификацию буровых растворов и химических реагентов, используемых в буровых 

растворах (ПК-10, ПК-17, ПК-21, ОК-2); 

 современные способы промывки скважин и их специфику, включая последние научно-

технические достижения в этой области ( растворы на основе солей муравьиной кислоты 

(формиатные растворы) растворы для вскрытия продуктивного пласта, технологические 

жидкости для глушения скважин и т.п.) (ПК-1,7,17, ОК-21); 

 назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового 

оборудования для очистки и подготовки буровых растворов при бурении 

скважин(циркуляционных систем ), приборов и приспособлений предназначенных для 

контроля параметров буровых растворов  (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ОК-4); 

 основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горной 

породы и их влияние на свойства буровых растворов при промывке скважин (ПК-20, ПК-21, 

ОК–12); 

 особенности и область применения различных видов буровых растворов при бурении и 

освоении скважин, а также использование технологических жидкостей при вскрытии 

продуктивного пласта (глинистые растворы, как пресные так и минерализованные, растворы на 

углеводородной основе, растворы с конденсируемой твердой фазой, растворы на синтетической 

основе, растворы на водной основе с низким содержание глины, и т.п, растворы и 

технологические жидкости, разработанные ведущими зарубежными компаниями, 

осуществляющими сервис промывки скважин при их бурении и освоении) (ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-20, ОК-9); 

 режим промывки скважин и основные закономерности процесса промывки скважин при 

бурении (ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ОК-15); 

 состав и конструктивные особенности элементов циркуляционной системы и условия ее 

работы при промывке скважины (ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-19); 

 технологические особенности различных способов очистки буровых растворов в 

процессе бурения (ПК-20, ПК-7, ПК-17, ОК-11); 

 виды буровых промывочных жидкостей, используемых при бурении наклонных, 

горизонтальных и восстановленных скважин (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-4, ПК-10, ОК–12); 

 основные руководящие документы, используемые при промывке скважин, умеет 

пользоваться справочной литературой (ПК-1, ПК-17, ОК-7). 

 

Студент должен уметь: 

 правильно определять способ и режим промывки скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-7; ПК-23, 

ПК-24, ОК-11); 

 расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных систем, 

контролирующих процесс промывки скважины и очистки бурового раствора при бурении (ПК-

4, ПК-18); 

 рационально выбирать тип и параметры буровой промывочной жидкости в зависимости 

от горно-геологических условий бурения и типа скважины (ПК-7, ПК-8; ПК-12) 

 подбирать химические реагенты и добавки для контроля параметров бурового раствора в 

процессе бурения скважины (ПК-7, ПК-8); 

 правильно осуществлять контроль за реологическими параметрами бурового раствора в 

процессе бурения скважины и подготовки бурового раствора к забурке новой скважины или 

восстановления скважины методом зарезки БГС (ПК-18, ПК-19); 



 при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин правильно 

осуществлять обработку параметров бурового раствора с целью уменьшения влияния эффекта 

Бойкотта и других возможных технологических отклонений от программы промывки скважины 

(ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

 определять основные реологические параметры бурового раствора как в лабораторных , 

так и в полевых условиях (ПК-13, ОК-15); 

 составлять текущую документацию (КПОР) в процессе строительства скважины, уметь 

взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками, выполняющими работы по 

промывке скважин (ПК-14, ПК-24, ОК-7); 

 

Студент должен владеть: 

 навыками управления процессом промывки скважины по стандартным приборам (ПК-4, 

ПК-7, ОК-5, ОК-6); 

 методикой рационального выбора буровой технологической жидкости и ее отработкой в 

процессе строительства скважины в зависимости от изменяющихся условий бурения (ПК-8, 

ПК-9, ПК-21, ПК-22, ОК-11); 

 навыками использования компьютерных технологий и современных приборов для 

определения реологических параметров буровых растворов в процессе бурения скважины (ПК-

4, ПК-18, ПК-23, ОК–1); 

 методикой расчета оптимального состава бурового раствора в зависимости от 

конкретных горно-геологических условий бурения и изменения технологии бурения скважин 

(ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ОК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 

подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение студентами теории и практики основных 

технологических процессов, связанных с креплением скважин, разобщением пластов и 

проведением ремонтно-изоляционных работ в скважинах в связи с возможными осложнениями 

при заканчивании и эксплуатации скважин в реальных условиях. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Крепление и цементирование скважин» представляет собой 

профилирующую дисциплину в профиле «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 

«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Гидромеханика, 

Основы нефтегазового дела, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах дисциплин модуля 

Геология и литология, Физическая и коллоидная химия. Дисциплина является опорой для 

изучения теоретических основ и получения практических навыков в рамках магистерской 

подготовки по дисциплине «Крепление скважин». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 



 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области крепления 

скважин (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-4, 6, 7, 8, 9, 10);  

 условия работы обсадных колонн, причины повреждений обсадных колонн, работающих в 

обычных и агрессивных средах (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-2, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23);  

 методики расчета эксплуатационных, промежуточных обсадных колонн и кондукторов (ОК-

1, 4, 6, 15, ПК-4, 6, 18, 19, 20, 21, 22); 

 элементы технологической оснастки обсадных колонн, их назначение и  размещение по 

длине колонны (ОК-15, ПК-6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22); 

 особенности крепления скважин при спуске колонны по частям и потайной колонны 

(ОК-1, 4, 6, 15, ПК-2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22); 

 принципы расчета режима спуска обсадной колонны и предварительной подготовки ствола 

скважины (ОК- 6, 15, ПК-2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22); 

 классификацию и характеристики обсадных колонн и их соединений  

(ОК-15, ПК-8, 9, 22, 24);  

 технологии обвязки обсадных колонн, принципы расчета натяга обсадной колонны при 

обвязке (ОК-15, ПК-2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22); 

 основные требования к качеству разобщения пластов (ОК-15, ПК-2, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 

22);  

 классификацию тампонажного портландцемента и добавок для регулирования свойств 

цементной суспензии, состав цементного клинкера (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 18, 20, 22, 24); 

 процессы формирования цементного камня в затрубном пространстве (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 

18, 20, 22, 24); 

 способы первичного цементирования (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 18, 20, 22, 24);  

 виды ремонтно-изоляционных работ (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 18, 20, 22, 24);  

 основные свойства цементного раствора и камня (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 18, 20, 22, 24); 

 требования к буферным жидкостям, их составам, области применения (ОК-15, ПК-8, 9, 10, 

18, 20, 22, 24); 

 основные осложнения, возникающие при цементировании обсадной колонны (ОК- 15, ПК-1, 

2, 7, 9, 10, 20, 21, 24); 

 оборудование для приготовления цементных смесей на месторождении (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 24);  

 оборудование для приготовления цементных растворов на скважине (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 

4, 6, 8, 9, 10, 18, 24); 



 принципы расчета цементирования (ОК-1, 4, 15, ПК-2, 4, 6, 8, 9, 19, 21, 22, 24); 

 заключительные работы после цементирования, способы проверки качества 

цементирования. (ОК-1, 4, 15, ПК-2, 4, 6, 8, 9, 19, 21, 22, 24) 

 

Студент должен уметь: 

 рассчитать конструкцию обсадной колонны (эксплуатационной, промежуточной, 

кондуктора) (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24); 

 рассчитать режим спуска обсадной колонны (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 

22, 24); 

 выполнить расчет первичного цементирования (одноступенчатого и двухступенчатого) 

скважины и подготовить схему расстановки цементировочного оборудования (ОК-1, 4, 6, 

15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24); 

 выполнить расчет установки цементного моста в стволе скважины для проведения 

ремонтно-изоляционных работ (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24); 

 проводить измерения свойств сухого цемента, цементного раствора и камня (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 19, 21, 22, 24).  

 

Студент должен владеть: 

 Навыками составления рабочих программ по первичному цементированию и по ремонтно-

изоляционным операциям (ОК-1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24) 

 Навыками интерпретации геофизических данных по оценке качества цементирования (ОК-

1, 4, 6, 15, ПК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» 

 

Авторы: к.т.н., доцент Ведищев И.А., к.т.н., доцент Шуть К.Ф. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение теории и практики формирования призабойной 

зоны скважин в  процессе вскрытия бурением, перфорации и оборудования соответствующими 

устройствами для достижения высокого уровня гидродинамического совершенства системы 

пласт-скважина при вызове притока.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Заканчивание скважин в осложнённых условиях представляет собой 

профилирующую дисциплину в профиле «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 

«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин 

(Б2), входящих в модули Математика, Физика, Химия,  Информатика, Экология, Геология и 

литология, Физика пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин (Б3): Подземная гидромеханика, Технология бурения нефтяных и газовых скважин, 

Буровые технологические жидкости, Крепление нефтяных и газовых скважин, читаемых в 6 

семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 



 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

Требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области формирования 

забоя скважины ( ОК – 1, 3, 15, 21; ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

условия работы призабойной зоны скважины ( ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 

20, 24 ) 

классификацию и характеристики фильтрующих систем ( ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 

11, 17, 18, 20, 24 ) 

основные характеристики пакерных устройств (ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 

20, 24) 

принципы расчета ( ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

основные осложнения, возникающие при заканчивании скважины ( ОК – 1, 3, 15, 21; ПК – 1, 2, 

4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

монтаж, методы опрессовки противовыбросового оборудования и управления скважиной при 

газонефиеводопроявленииях( ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

 

Студент должен уметь: 

Обрабатывать статистическую информацию, получаемую при заканчивании скважины (ОК – 1, 

3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

 решать технологические задачи по выбору режима промывки при вскрытии продуктивных 

пластов и при освоении скважины (ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24  ) 

рассчитать гидродинамическое совершенство системы пласт-скважина (ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 

1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

рассчитать режим вызова притока для различных способов (ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 

10 11, 17, 18, 20, 24 ) 

 

Студент должен владеть: 

 Навыками составления технологических программ по вскрытию высоконапорных 

пластов бурением, перфорацией и освоению скважин; принципами интерпретации 

геофизических данных по оценке качества вскрытия и гидродинамического совершенства 

призабойной зоны  пластов( ОК – 1, 3, 15, 21;ПК – 1, 2, 4, 8, 9, 10 11, 17, 18, 20, 24)  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям: 1. 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», 2. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти», 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ»,   

 

Автор: проф. Подгорнов В.М..  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в 

области борьбы с осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в процессе углубления 

скважины в недра земли. 

Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для правильного выбора способов диагностирования, предотвращения и устранения 

осложнений и аварий при строительстве скважин; составлять регламенты и применять методы 

управления технологическими процессами бурения скважины в осложненных горно-

геологических условиях, пользоваться нормативно-технической документацией. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Осложнения и аварии в бурении» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): 

Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, Физика пласта, 

читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (Б3): 

Подземная гидромеханика, Технология бурения нефтяных и газовых скважин, Буровые 

технологические жидкости, Крепление нефтяных и газовых скважин, читаемых в 6 семестре. 

Дисциплина является одной из завершающих профиля 1 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Материал, рассматриваемый в дисциплине, является наиболее сложным и 

ответственным при строительстве скважины, так как от качества его реализации в итоге зависит 

выполнение скважиной своего назначения. 

Дисциплина служит базой для написания выпускной квалификационной работы, а также 

для изучения дисциплин магистратуры: Проектирование горизонтальных скважин; 

Заканчивание скважин в сложных горно-геологических условиях и других дисциплин 

магистерской подготовки. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

(ОК-3); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 



 быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граждански 

взвешенному и ответственному поведению (ОК-19); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья,  готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-22); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море (ПК-

7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

(ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации    (ПК-11); 

 организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих 

бурение скважин (ПК-12); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-16); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин (ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

3.1. Студент должен знать: 

 виды осложнений и аварий при различных технологических операциях в процессе 



бурения скважин (ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-10); 

 документацию на осложнения и аварии, место их в балансе календарного времени 

строительства скважины (ОК-1; ОК-6; ПК-2; ПК-5 ПК-20; ПК-24); 

 основы тепло-массообмена и гидродинамических процессов в системе «пласт-скважина» 

(ОК-3; ОК-7; ПК-7; ПК-9; ПК-19; ПК-23); 

 горно-геологические характеристики разреза и технические условия осложнений и 

аварий (ОК-9; ОК-21; ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-17); 

 методы и принципиальные технологические схемы, и технические устройства для 

прогнозирования, распознавания, предупреждения и ликвидации осложнений и аварий 

(ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-10). 

 

3.2. Студент должен уметь: 

 обрабатывать статистическую информацию, получаемую при проводке скважины (ОК-1; 

ОК-6; ПК-2; ПК-5 ПК-20; ПК-24); 

 решать технологические задачи по выбору лучшего алгоритма для распознавания, 

предупреждения и ликвидации осложнений и аварий исходя из имеющихся сил и 

средств (ОК-11; ОК-19; ПК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17); 

 проектировать работы и составлять регламенты по борьбе с осложнениями и авариями 

при сохранении экологии окружающей среды и недр, и при обеспечении безопасных 

условий труда (ОК-1; ОК-6; ПК-2; ПК-5 ПК-20; ПК-24); 

 профессионально выполнять основные операции при бурении в осложненных и 

аварийных условиях (ОК-9; ОК-21; ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-17). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

 навыками прогнозирования несовместимых горно-геологических условий по разрезу 

скважины (ОК-1; ОК-7; ПК-1; ПК-2); 

 методиками гидравлических расчетов промывки скважин буровыми растворами, 

аэрированной жидкостью и пеной (ОК-1; ОК-7; ПК-1; ПК-4); 

 схемами выбора мероприятий по уменьшению интенсивности поглощений, 

неустойчивости пород в стенках скважин и флюидопроявлений (ОК-1; ОК-7; ПК-1; ПК-

4); 

 методами предупреждения и ликвидации затяжек и прихватов трубных колонн в 

скважине (ОК-1; ОК-7 ПК-1; ПК-2). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю подготовки «Бурение 

нефтяных и газовых скважин».  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков по 

основным принципам проектирования и строительства наклонно-направленных (ННС), 

горизонтальных (ГС) и многозабойных (МЗС) скважин. Задачами изучения дисциплины 

являются ознакомление студентов с основными понятиями об искривлении скважин, 

конструктивными особенностями современного бурового оборудования для строительства 

разведочных и эксплуатационных скважин, назначением и областью применения ННС, ГС и 

МЗС, принципами выбора и проектирования конструкции скважин во взаимосвязи с профилем, 

расчетом безориентированных и ориентированных компоновок низа бурильной колонны 

(КНБК), со специальными техническими средствами контроля и измерения зенитного угла и 

азимута с использованием средств вычислительной техники. В процессе изучения студентам 

будут привиты навыки работы с технической и справочной литературой в области наклонно-

направленного, горизонтального и многозабойного бурения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин» входит в 

часть цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». 

Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): 

Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, Физика пласта, 

читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (Б3): 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин, Буровые технологические жидкости, 

Крепление нефтяных и газовых скважин, читаемых в 6 семестре. 

Дисциплина является одной из завершающих профиля 1 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Материал, рассматриваемый в дисциплине, является информационно-аналитическим 

обеспечением процессов бурения направленных скважин, в т.ч. в сложных горно-геологических 

условиях, применяемым на практике для управления производством. 

Дисциплина «Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин» служит 

базой для изучения профиля подготовки магистрантов «Строительство нефтяных и газовых 

скважин в сложных горно-геологических условиях», «Заканчивание нефтяных и газовых 

скважин» и других дисциплин магистерской подготовки. 

Дисциплина служит базой для изучения дисциплин магистратуры:– Проектирование 

горизонтальных скважин; Заканчивание скважин в сложных горно-геологических условиях и 

выполнения ВКР бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК- 1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 3); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК- 6); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

(ОК-14); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК- 1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК- 2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию ( ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

восстановлении скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море (ПК-

7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

(ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих 

бурение скважин для достижения поставленной цели (ПК-12); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом (ПК-

14); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин на суше и на 

море (ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин 

на суше и на море (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 



технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

3.1. Студент должен знать: 

 Современное состояние наклонно-направленного, горизонтального и многозабойного 

бурения (ОК–1,3,9,11,12,21 ПК-1,4,17) 

 Классификацию наклонно-направленных, горизонтальных скважин по радиусам 

искривления (ОК-1,3,9,21 ПК-1,4,7,8,9,11,17); 

 Основные характеристики и технологические особенности современных буровых 

установок (ОК-1,3,9,21 ПК-1,4,17); 

 Технические средства оперативного контроля и управления технологическим 

процессом проводки направленных скважин (ОК-1,3,9,21 ПК-1,4,11,17); 

 Принципы выбора рациональной конструкции наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин (ОК-1,3,7,9,21 ПК-1,9,13,17,21,24); 

 Технические средства и приспособления для бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин (ОК-1,3,9,21 ПК-1,4,11,17); 

 Технологию проведения геофизических и инклинометрических исследований в 

процессе бурения скважин (ОК-1,3,9,21 ПК-1,9,11,17); 

 Методы заканчивания направленных скважин (О ОК-1,3,9,21 ПК-1,4,7,8,9,11,17); 

 Основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие 

процесс проектирования и строительства направленных скважин (ОК-1,3,8,9  

ПК-1,4,10,11,13,23,26). 

 

3.2. Студент должен уметь: 

 Расшифровать и анализировать показания измерительных систем, обеспечивающих 

процесс бурения скважины (ОК-1,3,6 ПК-1,2,4,21,22,27); 

 обосновать выбор конструкции во взаимосвязи с профилем наклонно-направленной и 

горизонтальной скважины (ОК-1,3,6,9 ПК-1,2,6,10,14,20); 

 проводить анализ поведения ориентируемой и неориентируемой КНБК в стволе 

направленной скважины (ОК- 1,3,6,9 ПК-1,2,6,11,16,20,); 

 оценивать силы сопротивления при перемещениях бурильного инструмента и обсадных 

колонн в стволе скважины (ОК-1,6 ПК-1,6,11,12); 

 составлять текущую документацию по сопровождению процесса строительства 

скважины (ОК-1,3,6,9 ПК-1,2,3,6,16,17,19,24,27); 

 обосновать выбор длины и конфигурации завершающей части горизонтальной 

скважины (ОК-1,3,7 ПК-1,3,5,10,12,14); 

 выбрать схемы заканчивания наклонно-направленной горизонтальной скважины (ОК-

1,3,7 ПК-1,3,5,10,12,14); 

 обосновать выбор бурового оборудования для бурения протяженной скважины  

(ОК- 1,3,7 ПК-1,2,3,12,16,20,27); 

 обосновать применение современных технологий бурения для конкретных геолого-

технических условий бурения горизонтальной или наклонно-направленной скважины 

(ОК-1,3,6,7 ПК-1,2,3,5,16,20,27). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

 навыками применения методик расчета проектного профиля и КНБК для его 

реализации (ОК-1,3,5,8,9 ПК-1,2,6,16,18); 



 навыками использования компьютерных технологий для проектирования процесса 

строительства направленной скважины (ОК-1,6,8,9 ПК- 1,2,3,10,11,18); 

 навыками проведения математической обработки результатов экспериментов  

(ОК–1,6,8,9 ПК- 1,2,3,4,11,18); 

 навыками проведения технико-экономической оценки применения новых технических 

средств (ОК-1,2,6,9 ПК-1,2,4,6,7,11,18); 

 навыками составления программы промывки для обеспечения процесса строительства 

скважин (ОК-1,3,5,8,9 ПК-1,2,3,4,11,18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю подготовки «Бурение 

нефтяных и газовых скважин». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы проектирования строительства скважин» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области проектирования 

строительства нефтяных и газовых скважин, а также общекультурных компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 502 (далее – ФГОС). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы проектирования строительства скважин» входит в дисциплины по 

выбору студента профессионального цикла дисциплин бакалаврской программы «Бурение 

нефтяных и газовых скважин». Как дисциплина по выбору студента она согласно п. 6.2 ФГОС, 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить 

начальные знания в области проектирования строительства скважин, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и обучения в магистратуре. 

Дисциплина изучается в восьмом семестре. Ее основу составляют изучаемые в 1-7 

семестрах, а также параллельно с ней в восьмом семестре дисциплины общенаучного и 

профессионального циклов. Дисциплина является основой для раздела по обоснованию 

конструкции скважин в выпускной работе бакалавра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Основы проектирования строительства скважин» у 

студентов формируются следующие компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции 

способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

способность: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 



 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

 

3.1. Студент должен знать: 

 теоретические и практические основы проектирования строительства нефтяных и 

газовых скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 требования к разработке проектной документации на строительство скважин с учетом 

геолого-технических условий (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 методику проектирования конструкции скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 методику выбора и расчета профиля скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой  

промывочной жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность и др. 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в 

количестве материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их 

приготовления (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских 

решений (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при 

строительстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24). 

 

3.2. Студент должен уметь: 

 анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин 

(ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9. ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  



 выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию бурения скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

проектирования и корректировки технологических процессов, устройств и оборудования (ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты и 

исследования свойств  буровых и тампонажных растворов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные 

экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и 

оборудования, оценке их прочности и надёжности на стадии проектирования (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты 

экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских решений (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24); 

 уметь применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строительстве и 

ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

 навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ОК-

1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

 навыками составления в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком её оформления; 

 методами и средствами выполнения проектно-конструкторских работ (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24); 

 основами проектирования и модернизации конструкции забоя скважины, устройств и 

оборудования, применяемого при строительстве и ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 основами выполнения расчётов по выбору диаметральных размеров обсадных колонн и 

долот, прочности и надёжности обсадных колонн при цементировании скважины (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24); 

 основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой 

при строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24); 



 основами обеспечения экологичности и безопасности техники при строительстве и 

ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 способами выполнения инженерных расчетов при проектировании скважин с 

использованием современных программных продуктов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 
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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Геология нефти и газа» является ознакомление студентов 

– будущих буровиков и разработчиков, ориентированных для работы в топливно-

энергетическом комплексе, с учением о нефти и практическим применением его при поисках и 

разведке нефти и газа. 

Геология нефти и газа базируется на знаниях, полученных при изучении общей и 

структурной геологии. Поэтому, на начальных этапах изучения геологии нефти и газа 

обращается внимание на основные понятия общей и структурной геологии (литология, 

стратиграфия, тектоника, складки, типы разломов земной коры и др.) 

В геологии нефти и газа рассматриваются: геологические условия, необходимые для 

образования нефти и газа, а также для формирования скоплений углеводородов (УВ), включая 

значительные концентрации нефти и природного газа; выявляются параметры залежей УВ, 

необходимые для расчета запасов нефти и газа на нефтегазовых объектах; рассматривается 

классификация залежей нефти и газа, в том числе, и по типу ловушек; изучаются состав и 

физико-химические свойства нефти и газа и др. 

На основании изучения геологии нефти и газа студенты знакомятся: с этапами и 

стадиями поисков и разведки нефти и газа; с особенностями размещения скважин при поисках 

и разведке различных генетических типов скоплений УВ. 

Заканчивается изучение курса геологии нефти и газа обзором нефтегазовых регионов 

России и сопредельных стран (в границах СССР), а также рассмотрением отличительных 

особенностей геологического строения и нефтегазоносности местоскоплений нефти и газа в 

платформенных, складчатых и переходных территориях. 

При изучении дисциплины студенты должны освоить основные положения геологии 

нефти и газа (учения о нефти) и знать комплекс работ, необходимый при прогнозировании 

нефтегазоносности недр, поисках и разведке нефти и газа. 

Курс предусматривает не только изучение теоретических положений учения о нефти, но 

и проведение студентами различных графических построений. Поэтому студентам необходимо 

приобрести навыки выполнения основных геологических построений (карт, профилей, 

разрезов). Последние требуются не только для выявления перспектив нефтегазоносности 

исследуемых территорий, но и для оценки запасов нефти и газа на конкретных объектах 

(залежах и местоскоплениях УВ). 

Практические (лабораторные) занятия должны обеспечить хорошее усвоение курса и 

приобретение навыков решения практических задач с использованием геологических 

построений и расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Геология нефти и газа» представляет собой дисциплину вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин (Б.3.) и относится к дисциплинам по выбору студента и 

профилю 1: «Бурение нефтяных и газовых скважин», читаемых на 1 семестре обучения, 

профилю 2: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» и профилю 3: 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ». 

Дисциплина опирается на дисциплины гуманитарного, математического и профессионального 

циклов, читаемых в 1-2 семестрах и является опорой для изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также выполнения бакалаврской выпускной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ПК) при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 



- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения , хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как со средством управления информацией 

(ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте 

и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин 

(ПК-21); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать:  

- основные положения общей и структурной геологии, необходимые для понимания 

«геологии нефти и газа» (ОК-1;ПК-1);  

- основные понятия «учения о нефти» (коллекторы, покрышки, природные резервуары, 

ловушки нефти и газа и др.) (ОК-1,4); 

- основные процессы формирования скоплений нефти и газа (ОК-1,15;ПК-6); 

- состав, свойства и генезис углеводородов (УВ) (ПК-1,9,21); 



- этапы и стадии поисково-разведочных работ на нефть и газ и методы исследований 

(ОК-4,6,10,11); 

- особенности поисков и разведки объектов нефти и газа различного генетического типа 

(ОК-21;ПК-6); 

- размещение нефтегазовых регионов России и сопредельных стран (в границах СССР) и 

строение объектов нефти и газа (ОК-21). 

Студент должен уметь: 

- выполнять геологические построения (геологические карты, структурные карты, 

геологические профили и др.), необходимые для расчета запасов нефти и газа в залежах (ПК-

1,2,4); 

- определять контуры залежей нефти и газа графическим путем по результатам 

опробования скважин (ПК-5,6,7); 

- выполнять расчеты запасов нефти объемным методом и определять геологическую 

эффективность поисково-разведочных работ (ПК-9,10,13,17,18). 

Студент должен владеть 

- развитым пространственным представлением (воображением) (ПК-2,5); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ПК-

4,5,19,21,23,24); 

- алгоритмами решения геологических задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур (контуров залежей УВ и др.) (ПК-4,5,19,21,23); 

- наборами знаний и установленных правил для составления и чтения проектной 

документации (проектов бурения скважин, проектов поисков и разведки скоплений нефти и 

газа и др.) (ПК-4,5,17,18,19,21,23,24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

профилям 1, 2 и 3.  

 

Автор: доцент Мстиславская Л.П., к.г-м.н. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины 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. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

У студента формируется комплекс знаний по широкому профилю подготовки 

инженеров по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Коррозия и защита от коррозии» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин (БЗ). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- понимать и анализировать энерготехнологические проблемы и процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности (ОК- 6,15); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (Г1К-1); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

- применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику (ПК-6); 

 

 

- применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 



- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования для 

конкретных процессов сооружения и ремонта трубопроводов (ПК-20); 

- осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по про-

ектированию трубопроводов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Студент знает: 

• технологию производства изоляционных материалов (ОК-1,2,3. ПК- 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• технологию нанесения, виды и особенности применения изоляционных материалов 

(ОК-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• условия выбора изоляционных материалов (ОК-1,2,3. 1ТК- 1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• виды изоляционных материалов, строительно-изоляционные машины и механизмы 

для их нанесения (ОК-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• противокоррозионные изоляционные материалы для магистральных трубопроводов, 

хранилищ и наземных нефтегазовых объектов (ОК-1,2,3. ПК- 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• теплоизоляционные изоляционные материалы для магистральных трубопроводов и 

наземных объектов (ОК-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• технологию строительства средств электрохимической защиты магистральных 

трубопроводов, хранилищ и наземных нефтегазовых объектов (ОК-1,2,3. ПК-

1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21). 

2. Студент умеет: 

• обоснованно выбирать изоляционные покрытия при сооружении и ремонте 

нефтегазовых объектов (ОК-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

з 

• выбирать и рассчитывать электрохимические методы защиты металлических 

конструкций нефтегазовых объектов (ОК-1,2,3, ПК- 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• обеспечивать подготовку изделий, изоляционных материалов и труб к строительству 

и ремонту нефтегазовых объектов (ОК-1,2,3. ПК- 1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• применять профессиональную терминологию в области противокоррозионной 

защиты и применения изоляционных материалов для сооружения нефтегазовых 

объектов (OK-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• профессионально использовать терминологию в производственной деятельности 

(OK-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• определять отличительные особенности изоляционного оборудования при их 

подборе на производстве (ОК-1,2,3. ПК-1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21); 

• пользоваться основными правилами техники безопасности при выполнении 

изоляционных работ в нефтегазовом производстве (ОК-1,2,3. ПК- 

1,2,3,4,5,6,8,9,11,17,18,21). 



Полученные знания должны позволить студенту при сооружении и ремонте 

нефтегазовых объектов грамотно решать вопросы процессов изоляции и подбора 

активных методов противокоррозионной защиты. 

3. Студент владеет: 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для 

определения механических, физических, гидрологических свойств трубопро- 

водостроительных изоляционных материалов (ПК-17); 

- методикой расчета сооружения средств электрохимической защиты магистральных 

трубопроводов, хранилищ и наземных нефтегазовых объектов; в зависимости от 

требуемых условий строительства (ПК-18, ПК-20); 

- навыками работы с проектной и производственной документацией на производство 

трубопроводостроительных изоляционных материалов (ПК-1, ПК- 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК- 24). 

 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всех 

профилей подготовки. 

 

Автор:       Васильев Г.Г.                                                                                         
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов в бурении» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области обеспечения 

безопасности технологических процессов в бурении, а также общекультурных компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 503 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам расширить и углубить знания, умения, 

навыки и компетенции, предусмотренные примерной основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по программе подготовки бакалавров «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», утвержденными ректором РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина В.Г. Мартыновым 28 октября 2010 г. (далее – ООП ВО). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении» входит в 

дисциплины по выбору студента профессионального цикла дисциплин бакалаврской 

программы «Бурение нефтяных и газовых скважин». Как дисциплина по выбору студента она 

согласно п. 6.2 ФГОС, дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет 

студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и обучения в магистратуре. 

Дисциплина изучается в седьмом семестре. Ее основу составляют изучаемые в 1-7 

семестрах, а также параллельно с ней в седьмом семестре дисциплины общенаучного и 

профессионального циклов. Дисциплина является основой для раздела по безопасности 

технологических процессов в бурении в выпускной работе бакалавра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Безопасность технологических процессов в бурении» 

у студентов формируются следующие компетенции. 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13). 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, (ПК-7); 



 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом 

(ПК-14); 

 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин на суше и на море (ПК-

17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин 

на суше и на море (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

 

3.1. Студент должен знать: 

 факторы безопасности технологических процессов бурения (ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-

13, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-24). 

 

3.2. Студент должен уметь: 

 анализировать факторы безопасности технологических процессов бурения (ОК-3, ОК-

7, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-

17, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24). 

 

3.3. Студент должен владеть: 

 навыками обеспечения безопасности технологических процессов бурения (ОК-3, ОК-7, 

ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-

17, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

 

Автор:                                                                                                                     В.И. Балаба 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины “Обустройство нефтегазовых месторождений” является обучение 

студентов современным технологиям  при проектировании систем обустройства 

месторождений углеводородов, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи. 

Изучение данного курса направлено на выполнение технических, экономических, 

экологических и специальных требований, предъявляемых  к проектируемым объектам, 

связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с точки 

зрения различных показателей эффективности процессов обустройства месторождений. 

Изучение дисциплины позволит студентам ознакомиться с современным состоянием ресурсной 

базы углеводородного сырья, развитием нефтегазового производства.  В результате изучения 

дисциплины бакалавры должны уметь самостоятельно осуществлять руководство этапом 

проекта, контроль за соблюдением системы качества и нормативно-правовой базы; выполнять 

работы в области поиска оптимальных решений осуществления проекта. Полученные  знания 

могут быть использованы в профессиональной деятельности при проектировании, технико-

экономическом обосновании систем обустройства нефтяных и газовых месторождений, 

проведении экологической экспертизы. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина “Обустройство нефтегазовых месторождений ” представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла  блока 3 и относится к профилю 

подготовки Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ направления подготовки “Нефтегазовое дело”. 

Дисциплина читается в 5 семестре цикла подготовки бакалавров по профилю 

“Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ”. 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: 

«Современные методы проектирования систем промышленной переработки». 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные и профессиональные 

компетенции, направленные на овладение навыками при проектировании, технико-

экономическом обосновании систем обустройства нефтяных и газовых месторождений, 

проведении экологической экспертизы. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 



 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины “ Обустройство нефтегазовых месторождений ” 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 

– нормативно-правовую базу обоснования и принятия проектных решений (ОК-4, ПК-

10,11,18,20); 

– техническую вооруженность нефтегазовой отрасли промышленности (ОК-4,6, ПК-

2,4,8,10,11,12,14); 

– методы автоматизации и компьютеризации проектирования (ОК-15, ПК-

1,6,7,10,11,12,14,24); 

– экологические принципы рационального природопользования (ОК-15,6, ПК-

6,7,8,10,11,13,14,20); 

– нормативные акты в области экологии и защиты окружающей среды (ОК-4, ПК-

1,15,20,24); 

– передовой опыт проектирования и строительства (ОК-6, ПК-1,15,20,27); 

– основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов (ОК-

1,6,15, ПК-3,10); 

– правила нормы и охраны труда (ОК-3,6,9, ПК-7,10,14,18,20). 

Студент должен уметь: 

 осуществлять руководство проектом (ПК-1,10,22,24); 

 осуществлять контроль за соблюдением системы качества и 

нормативно-правовой базы (ПК-1,7,10); 

 выполнять работы в области поиска оптимальных решений 

осуществления проекта (ПК-1,7,10); 



– анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы   (ПК-1,7,10,24);  

- использовать современные компьютерные технологии  при проектировании систем 

обустройства месторождений (ПК-1,7,10,16,20,21,24); 

– осуществлять экспертизу технической документации, получаемой от участников 

процесса проектирования (ПК-10,15,16,20,21,24) ; 

Студент должен владеть: 

– навыками выстраивания цепочки нефтегазового производства от поиска и разработки 

месторождений углеводородов до производства и сбыта продуктов нефтегазопереработки (ОК-

4,6, ПК-8,10,14,20,24); 

– важнейшими аспектами законодательства в области нефти и газа (ПК-1,7,10,24); 

– навыками проведения экологической экспертизы (ОК-1,6, ПК-8,10,14,20,24); 

– техникой анализа отраслей, в которых конкурируют нефтяные и газовые компании 

(ОК-6, ПК-1,15,20,24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 

подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ». 

 

Авторы:                           проф. Ермолаев А.И., доц. Котлярова Е.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение студентами конструкций совремённых буровых 

породоразрушающих инструментов, технологии их производства, методов выбора 

рациональных конструкций и режимов отработки при бурении нефтяных и газовых скважин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Буровой породоразрушающий инструмент» представляет собой 

профилирующую дисциплину в профиле «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 

«Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин: 

(Математика, Физика, Химия, Геология); дисциплин профессионального цикла: 

(Гидромеханика, Материаловедение, Основы нефтегазового дела, Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин, Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин) 

читаемых в 1-6 семестрах. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

- использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом (ПК-

14); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 



- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

3.1. Бакалавр должен знать: 

 Требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области бурения 

скважин (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 9, 11, 18, 19, 21, 16, 17); 

 Классификацию буровых породоразрушающих инструментов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 

17, 21, 24); 

 Методики выбора рациональных типов и конструкций буровых породоразрушающих 

инструментов при бурении сплошным и кольцевым забоями (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 6, 11, 

13, 17, 18, 19, 22, 23, 24); 

 Конструкции совремённых буровых породоразрушающих инструментов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 

2, 4, 5, 6, 13, 17, 22); 

 Технологии изготовления буровых породоразрушающих инструментов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 

2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24); 

 Правила отработки буровых породоразрушающих инструментов разных типов и 

конструкций (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 24); 

 Особенности отработки буровых породоразрушающих инструментов при бурении с 

отбором керна (ОК- 1 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24); 

 Шифры и коды породоразрушающих инструментов разных конструкций (ОК- 1 7, 9,  ПК-1, 

2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 22); 

 Условия работы буровых породоразрушающих инструментов в скважине, технологию их 

отработки, причины и виды отказов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24); 

 Способы оценки износа буровых породоразрушающих инструментов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 

4, 5, 11, 17, 21, 24,).  

 

3.2. Бакалавр должен уметь: 

 Выбрать рациональный тип и конструкцию бурового породоразрушающего инструмента  

(ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24); 

 Выбрать режим отработки бурового породоразрушающего инструмента и уметь его 

реализовать (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24); 

 Проводить оценку износа породоразрушающих инструментов по существующим методикам  

(ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24); 

 Анализировать причины отказов в работе буровых породоразрушающих инструментов и 

разрабатывать мероприятия по их устранению (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 17, 21, 24). 

 

3.3. Бакалавр должен владеть: 



 

 Навыками выбора рациональных типов и конструкций совремённых буровых 

породоразрушающих инструментов (ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 

24); 

 Навыками реализации режимов отработки буровых породоразрушающих инструментов 

(ОК- 1, 7, 9,  ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24); 

 Навыками оценки и кодирования износа буровых породоразрушающих инструментов по 

существующим методикам (ОК- 1, 7, 9, ПК-1, 2, 4, 5, 11, 17, 21, 24). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю подготовки «Бурение 

нефтяных и газовых скважин». 

Авторы:   Д. А. Волик 
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Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является образование базы знаний о движении жидкостей 

и газов в пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретической 

основой процессов нефтегазового дела.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов 

разработки месторождений,   моделирование сложных режимов работы скважин, задач 

хранения и переработки нефти. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Подземная гидромеханика» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) . Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных (Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Физика 

пласта, читаемых в 1-5 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (Б3): ): 

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Термодинамика и теплопередача и является опорой 

для изучения специальных дисциплин, выполнения итоговой аттестационной работы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

- владеть основными методами, способами и средствами· получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством yправления информацией (ПК-4);  

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации материковых и морских месторождений ,  подземном  хранении углеводородного 

сырья (ПК-7); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области разработки месторождений нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, подземного хранения 

газа  (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18);  

-использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов (ПК-20);  

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию месторождений, 

промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, 

подземного хранения газа (ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизногo, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22);  

- использовать cтандартные программные средства при проектирoвaнии (ПК-23).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 



результаты образования. 

3.1. Студент должен знать:  

- потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских задач методом потенциалов (Ок-

1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 21); 

- методы расчета и основные расчетные формулы теории упругого режима (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 

7,17,18, 20, 21); 

- приближенные методы теории упругого режима (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 21); 

- постановку и решение задач неустановившихся течений газа. (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 

21); 

- постановку и решение задач вытеснения (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 21); 

 

1.2. Студент должен  уметь: 

-решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и решение плоских задач методом 

потенциалов; теория упругого режима; приближенные методы теории упругого режима; 

неустановившееся течение газа; приближенные методы теории упругого режима; (Ок-1, 3; ПК – 

2, 4, 7,17,18, 20, 21,22,23); 

- ставить и решать задачи неустановившихся течений газа (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 

21,22,23); 

- учитывать особенности фильтрации неньютоновских жидкостей и в трещиноватых пластах 

(Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 21,22,23); 

- обрабатывать статистическую информацию, получаемую при  изучении свойств пласта и 

флюида, подготовке проекта разработке, строительстве и обустройстве скважины (Ок-1, 3; ПК 

– 2, 4, 7,17,18, 20, 21,22,23); 

 -строить математические модели вытеснения нефти водой и газом  (Ок-1, 3; ПК – 2, 4, 7,17,18, 

20, 21,22,23); 

 

3.3. Студент должен владеть: 

- методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газа (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК 

– 2, 4, 7,17,18, 20, 21,22,23); 

- методиками гидравлических расчетов движения флюидов в пласте(Ок-1, 3, 11, 13, 21;  ПК – 2, 

4, 7,17,18, 20, 21,22,23); 

- навыками основ проектирования месторождения (Ок-1, 3, 11, 13, 21;   ПК – 2, 4, 7,17,18, 20, 

21,22,23); 

- гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве , 

эксплуатации и ремонте скважины, подземном хранении  газа (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 2, 4, 

7,17,18, 20, 21,22,23); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем 

профилям подготовки. 

  

Автор проф. д.т.н.Кадет В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Система АРМ в бурении» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области работы на полноценных 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) профессиональных сотрудников компаний, 

ведущих строительство скважин или смежные виды работ, а также общекультурных 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 502 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам расширить и углубить знания, умения, 

навыки и компетенции, предусмотренные примерной основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по программе подготовки специалистов «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», утвержденными ректором РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина В.Г. Мартыновым 28 октября 2010 г. (далее – ООП ВО). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Система АРМ в бурении» является звеном в цикле специальных 

дисциплин «Технология бурения», «Буровые промывочные и тампонажные растворы», 

«Заканчивание скважин», «Осложнение и аварии при бурении», позволяет применить 

специальные знания и выполнять реальные производственные задачи инженера по бурению 

нефтяных и газовых скважин. 

Целью изучения дисциплины является получение навыков управления 

производственными процессами на базе полноценных (исключая тренажеры) рабочих мест 

специалистов отрасли. При изучении дисциплины имеется возможность отработки на 

тренажерах действий персонала буровой в различных технологических ситуациях.. Дисциплина 

изучается в седьмом семестре. Ее основу составляют изучаемые в 1-7 семестрах, а также 

параллельно с ней в девятом семестре дисциплины общенаучного и профессионального циклов. 

Дисциплина является основой для подготовки к государственному экзамену по компьютерным 

технологиям в бурении. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Система АРМ в бурении» у студентов формируются 

следующие компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции 

способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

способность: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 



 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

1. Студент должен знать: 

 теоретические и практические основы проектирования строительства нефтяных и 

газовых скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

15, ПК-21,  ПК-23);  

 требования к разработке проектной документации на строительство скважин с учетом 

геолого-технических условий (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23);  

 методику проектирования конструкции скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 методику выбора и расчета профиля скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой  

промывочной жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность и др. 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-

23); 

 методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в 

количестве материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их 

приготовления (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

15, ПК-21, ПК-23);  

 методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских 

решений (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-

21, ПК-23); 

 методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при 

строительстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

2. Студент должен уметь: 

 анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-

23). 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 



технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

проектирования и корректировки технологических процессов, устройств и оборудования (ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты и 

исследования свойств  буровых и тампонажных растворов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные 

экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и 

оборудования, оценке их прочности и надёжности на стадии проектирования (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты 

экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских решений (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 уметь применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строительстве и 

ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 

3. Студент должен владеть: 

 навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ОК-

1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 навыками составления в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком её оформления; 

 методами и средствами выполнения проектно-конструкторских работ (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 основами проектирования и модернизации конструкции забоя скважины, устройств и 

оборудования, применяемого при строительстве и ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 основами выполнения расчётов по выбору диаметральных размеров обсадных колонн и 

долот, прочности и надёжности обсадных колонн при цементировании скважины (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24); 

 основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой 

при строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 основами обеспечения экологичности и безопасности техники при строительстве и 

ремонте скважин ((ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 способами выполнения инженерных расчетов при проектировании скважин с 

использованием современных программных продуктов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

 

Автор                                                                                                                Д.В. Гришин 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Основной целью данной дисциплины «Система АРМ в добыче нефти» является 

приобретение обучаемыми основополагающих компонентов в процессе развития 

инновационных компетенций и одновременно повышает техническую оснащенность кафедр и 

позволяет решать новые задачи в системе высшего образования.  

АРМы применяются в следующих учебных процессах: 

- обучение приемам расчета с программным обеспечением; 

- проведение практических занятий в виртуальной среде нефтяного промысла; 

- привитие обучаемым студентам технических навыков по проектированию различных 

процессов при разработке нефтяных месторождений; 

 - выработка у обучаемых технических навыков различных видов производственной 

деятельности. 

Система АРМ является качественно новой системой обучения путем передачи знаний в 

рамках учебного процесса с максимальным приближением к реальным производственным 

процессам и с применением новейших программных и программно-прикладных комплексов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Система АРМ в добыче нефти» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студента, 

относится к профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». 

 Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла, 

читаемых в 1-6 семестрах, таких как: информатика, математика, химия, физика, геология, 

физика пласта, нефтегазовая и подземная гидромеханика. 

Дисциплина «Система АРМ в добыче нефти» служит опорой для специальных 

дисциплин, а также магистерских программ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и продемонстрировать 

следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

Общекультурные (ОК): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ОК-6); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

Общепрофессиональные (ПК): 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и передачи 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 



осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, в т.ч. с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию, контролю и 

регулированию извлечения углеводородов из недр на суше и на море (ПК-21); 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 Структуру АРМ в добыче нефти (ОК-1; ПК-2; ПК-5); 

 Четыре уровня АРМ (ОК-1; ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-13); 

 Программное обеспечение, используемое в АРМ добычи нефти (ПК-18; ПК-19; ПК-21). 

Студент должен уметь: 

 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-1,3; ПК-2); 

 Применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ОК-3, 6, 9; ПК-6); 

 Употреблять методы технико-экономического анализа при добыче нефти (ОК-1,9; ПК-

13); 

 Применить на практике отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

в области добычи нефти и подготовки скважинной продукции (ОК-21; ПК-17); 

 Использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а также 

задач аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-1,3; ПК-19); 

 Оценить и выбрать для практического применения соответствующие методы 

моделирования физических, химических, технологических процессов (ОК-3; ПК-21); 

 Использовать исходные данные для выполнения работ по проектированию основных 

процессов добычи нефти (ОК-1,3; ПК-21); 

 Демонстрировать основные элементы технического проектирования (ОК-7,9; ПК-5, 22). 

Студент должен владеть: 

 Назначением АРМ в добыче нефти (ОК-11; ПК-4, ПК-6); 

 Передаваемой информацией АРМ четырех уровней (ОК-1; ПК-7, ПК-21); 

 Методологией принимаемых решений (ОК-6, 11; ПК-13, 17). 

  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом  

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело. 

  

Автор: доцент, к.т.н. А.В. Деньгаев  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Система АРМ в добыче газа» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области работы на полноценных 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) профессиональных сотрудников компаний, 

ведущих добычу газа и газового конденсата, а также общекультурных компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 502 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам расширить и углубить знания, умения, 

навыки и компетенции, предусмотренные примерной основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по программе подготовки бакалавров «Эксплуатация 

и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 

утвержденными ректором РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. Мартыновым 28 октября 

2010 г. (далее – ООП ВО). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Система АРМ в добыче газа» является звеном в цикле специальных 

дисциплин «Технология эксплуатации газовых скважин», «Сбор и подготовка скважинной 

продукции», «Разработка и эксплуатация месторождений природного газа», «Особенности 

разработки и эксплуатации газоконденсатных месторождений», позволяет применить 

специальные знания и выполнять реальные производственные задачи инженера по 

эксплуатации и обслуживанию объектов добычи газа, газоконденсата. 

При изучении дисциплины имеется возможность отработки на тренажерах действий 

персонала установки комплексной подготовки газа в различных технологических ситуациях. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Ее основу составляют изучаемые в 1-7 семестрах, а также 

дисциплины общенаучного и профессионального циклов. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Система АРМ в добыче газа» у студентов 

формируются следующие компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции 

способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

способность: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 



(ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по добыче газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов (ПК-21); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

 

Студент должен знать: 

– физические и теплофизические свойства природного газа и газового конденсата (ПК – 1, 2, 3, 

5, 10, 13, 17, 20); 

– виды и конструкции газовых и газоконденсатных скважин, их преимущества и недостатки 

(ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

– оборудование забоя и устья скважин (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

– методы расчета изменения термобарических параметров в процессе добычи газа и 

конденсата (ПК –3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

– методы газогидродинамических исследований пластов и скважин (ПК –2, 3, 4, 5, 10, 

13, 17, 19, 20); 

методы интенсификации притока флюида к скважине и технологию их проведения 

(ПК –3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

осложнения при работе скважин, методы их предупреждения и ликвидации (ПК –3, 4, 

5, 10, 13, 17, 19, 20); 

основные виды подземных ремонтов скважин, технологию их проведения (ПК – 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 19, 20); 

Студент должен уметь: 

определять физические и теплофизические свойства природного газа и газового 

конденсата (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

рассчитывать гидро- и термодинамику в стволе скважины (ПК –4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

проводить газогидродинамические и газоконденсатные исследования скважин и  

пластов (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

интерпретировать и обрабатывать результаты исследований на стационарных и 

нестационарных режимах фильтрации (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

решать задачи по обоснованию и выбору технологического режима работы газовых и 

газоконденсатных скважин (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

– решать технологические задачи по выбору методов и средств интенсификации притока 

(ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

–  составлять типовые технологические и рабочие документы (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 

17, 19, 20). 

Студент должен владеть: 

– навыками выбора оборудования устья и забоя газовых и газоконденсатных скважин с 

использованием современных справочной, нормативной и технической литературы для 

обеспечения безаварийной работы скважины (ПК – 1, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20.23); 

– методиками расчетов свойств природного газа и газового конденсата (ПК – 10, 13, 17, 

19, 20); 



– методиками расчетов термобарических параметров в стволе скважины (ПК – 1, 4, 5, 10, 

13, 17, 19, 20); 

– методиками проведения газогидродинамических исследований пластов и скважин (ПК 

– 1, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

– навыками проведения работ по интенсификации притока флюидов к скважине (ПК – 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 17, 19, 20); 

– навыками проведения капитального и текущего ремонтных работ в скважине (ПК – 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и ПХГ». 

 

Автор:   Котлярова Е.М. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Основной целью данной дисциплины является приобретение знаний о современных 

методах контроля за эксплуатацией месторождения на различных стадиях его разработки, о 

технологиях реализации этих методов. Обучающийся должен уметь выбирать методы контроля 

за эксплуатацией месторождения, используя знания ранее изученных предметов: физики 

пласта, промысловой геофизики, промысловой геологии, гидромеханики, бурения скважин, 

скважинной добычи нефти и базируясь на промысловом опыте применения различных методов 

контроля. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Методы контроля за эксплуатацией месторождения» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору 

студента и относится к направлению «Нефтегазовое дело» профилей 01 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» и 02 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». 

 Дисциплина базируется на основных образовательных программах математического и 

естественнонаучного цикла, на дисциплинах общепрофессиональной и вариативной частей 

профессионального цикла, которые перечислены в учебном плане. Дисциплина является 

опорой для последующего изучения дисциплины «Методы интенсификации добычи нефти» в 

магистратуре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и продемонстрировать 

следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21). 

 

Общепрофессиональные (ПК): 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и передачи 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 



 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, в т.ч. с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные факторы, влияющие на показатели разработки (ОК-1, 9, 21; ПК-1, 6, 17, 18); 

 причины изменения показателей разработки в ходе их эксплуатации (ОК-1, 9, 21; ПК-1, 

17); 

 основные методы контроля за эксплуатацией месторождения (ОК-1, 9, 12, 21; ПК-1, 6, 

17); 

 промысловый опыт использования различных методов контроля за эксплуатацией 

месторождения (ОК-1, 9, 21; ПК-1, 6, 17); 

 оборудование и материалы, используемые при проведении различных мероприятий 

контроля за эксплуатацией (ОК-1, 9, 21; ПК-1, 6, 17); 

 методы оценки результатов применения контроля за эксплуатацией месторождения (ОК-

1, 9, 21; ПК-1, 2, 4, 6, 17, 19); 

 закон «О недрах», нормативные документы, посвященные проектированию и анализу 

разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, контролю над разработкой, 

исследованию пластов и скважин (ОК-1, 9, 21; ПК-1, 10, 17).   

 

Студент должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 обосновывать выбор методов контроля за эксплуатацией конкретного месторождения, 

технологий их реализации, оборудования и материалов, необходимых для работы (ОК-1; 

ПК-1, 6, 9, 10, 17, 19); 

 применять в практической деятельности принципы рационального природопользования 

и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области контроля за эксплуатацией нефтяных и газонефтяных 

месторождений (ОК-21; ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

(ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а также 

задач аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности (ПК-19); 

 разбираться в результатах интерпретации ГИС по скважинам и петрофизических 

моделях для различных типов коллекторов (ПК-1, 4, 6, 18); 



 анализировать результаты ГИС-контроля по скважинам (ОК-1, 9, 12; ПК-1, 6); 

 оценивать комплексно результаты работы промысловых геологов, петрофизиков, 

геофизиков, специалистов по гидродинамическим исследованиям скважин и других 

специалистов (ОК-1, 9, 12; ПК-1, 6, 9, 18); 

 обобщать опыт применения различных методов контроля, используя периодические 

издания, материалы конференций, ресурсы компьютерных сетей, служебные материалы 

(ОК-9, 21; ПК-17); 

 обосновывать выбор методов контроля эксплуатации для объектов, по которым 

готовятся какие-либо проектные работы (ОК-12; ПК-1, 17, 18).   

 

Студент должен владеть: 

 методами обработки и интерпретации результатов гидродинамических исследований 

скважин с учетом интерпретации ГИС и ГИС-контроля (ОК-9; ПК-2, 18, 19); 

 методиками прогноза показателей разработки с использованием характеристик 

вытеснения (ПК-17, 19); 

 способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов (ОК-1; ПК-6, 

17, 18); 

 методологией анализа принимаемых решений и основами безопасности 

жизнедеятельности (ПК-9, 10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям подготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти». 

 

Автор: доцент, к.т.н. В.П. Телков  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Прикладные программные продукты» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области использования 

специализированного программного обеспечения  при решении инженерных зачач, а также 

общекультурных компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 

502 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам расширить и углубить знания, умения, 

навыки и компетенции, предусмотренные примерной основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по программе подготовки специалистов «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», утвержденными ректором РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина В.Г. Мартыновым 28 октября 2010 г. (далее – ООП ВО). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Прикладные программные продукты» является завершающим звеном в 

цикле специальных дисциплин «Технология бурения», «Буровые промывочные и тампонажные 

растворы», «Заканчивание скважин», «Осложнение и аварии при бурении», определяющих 

профиль инженера по бурению нефтяных и газовых скважин. 

Целью изучения дисциплины является обучение  эффективному  использованию 

времени на принятие технологических решений путем использования специализированного 

отраслевого программного обеспечения. Дисциплина изучается в восьмом семестре. Ее основу 

составляют изучаемые в 1-7 семестрах, а также параллельно с ней в восьмом семестре 

дисциплины общенаучного и профессионального циклов. Дисциплина является основой для 

подготовки технологических разделов дипломного проекта (работы) наряду с дисциплиной 

«Проектирование строительства скважин» и является необходимой для дальнейшего успешного 

усвоения этой дисциплины. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Прикладные программные продукты» у студентов 

формируются следующие компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции 

способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

3.2. Профессиональные компетенции 

способность: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 



природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

 

1. Студент должен знать: 

 теоретические и практические основы проектирования строительства нефтяных и 

газовых скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-15, ПК-21, ПК-23);  

 требования к разработке проектной документации на строительство скважин с учетом 

геолого-технических условий (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23);  

 методику проектирования конструкции скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 методику выбора и расчета профиля скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой  

промывочной жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность и др. 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, 

ПК-23); 

 методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в 

количестве материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их 

приготовления (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-21, , ПК-23, ПК-24);  

 методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских 

решений (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-

15, ПК-21, ПК-23); 

 методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при 

строительстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 

2. Студент должен уметь: 

 анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-

23). 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9. ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23);  

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 



 применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

проектирования и корректировки технологических процессов, устройств и оборудования (ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты и 

исследования свойств  буровых и тампонажных растворов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные 

экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и 

оборудования, оценке их прочности и надёжности на стадии проектирования (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты 

экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских решений (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 уметь применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строительстве и 

ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 

3. Студент должен владеть: 

 навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ОК-

1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-

23) 

 навыками составления в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком её оформления(ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 методами и средствами выполнения проектно-конструкторских работ (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23) 

 основами проектирования и модернизации конструкции забоя скважины, устройств и 

оборудования, применяемого при строительстве и ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 основами выполнения расчётов по выбору диаметральных размеров обсадных колонн и 

долот, прочности и надёжности обсадных колонн при цементировании скважины (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой 

при строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ОК-1, ОК-4, ОК-

7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 основами обеспечения экологичности и безопасности техники при строительстве и 

ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-15, ПК-21, ПК-23); 

 способами выполнения инженерных расчетов при проектировании скважин с 

использованием современных программных продуктов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин». 

 

Автор: Гришин Д.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Поверхностные явления на границах раздела фаз»  являются  

ознакомление студентов с явлениями, возникающими в многофазных средах на границах 

раздела фаз, с ролью многофазности нефтегазовых пластовых систем в нефтегазовом деле, со 

спецификой межфазных разделов в природных условиях и при реализации технологий 

извлечения углеводородов, с явлениями, возникающими на границах разделов двух, трех и 

более фаз; с понятиями смачиваемости и капиллярного давления, с ролью межфазных 

взаимодействий в процессах фильтрации флюидов в пористых средах, с влиянием межфазных 

взаимодействий на свойства добываемых и нагнетаемых в пласт флюидов, на способы 

изменения и регулирования эффектов на границах разделу фаз. Познакомить студентов с 

современными технологиями определения поверхностных свойств пластовых систем. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Поверхностные явления на границах раздела фаз»  представляет собой 

дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин (Блок 

5) и относится к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 

естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, Химия, Геология, 

Литология, Физика пласта, Основы геофизики, читаемых в 1-3 семестрах, и обще-

профессиональных: Химия нефти и газа, Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Основы 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, Подземная гидромеханика, 

Нефтепромысловая геология, Исследование скважин и пластов,  Мониторинг процессов 

извлечения нефти. Является опорой для изучения специальных дисциплин – Основы 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, Управление энергетическим состоянием 

залежи, Разработки нефтяных месторождений, Компьютерные технологии в добыче нефти, 

Управление продуктивностью скважин, Осложнённые условия разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений.  Дисциплина является опорой для магистерских программ 

«Эксплуатация скважин в осложнённых условиях», «Управление разработкой нефтяных 

месторождений», «Моделирование разработки нефтяных месторождений». 

При освоении дисциплины «Поверхностные явления на границах раздела фаз» 

обучающийся должен иметь подготовку, обеспечивающую базовые знания по всем 

вышеперечисленным предметам.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать 

различные формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ПК): 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 



 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 (ПК-3); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-4); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД) 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и 

газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. 

с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-

19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-20); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-23). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- определение, называть и фиксировать многофазное, многокомпонентное состояние 

пластовых систем, скважинных систем, систем сбора и подготовки флюидов (ОК-1,2,3; ПК-2, 

ПК-17). 

- физико-технологические свойства жидких, газообразных и твердых фаз, важных для 

нефтегазодобычи и контроля нефтеизвлечения (ОК -1,2,3; ПК-2, 3, 10,17, 18, 19,20). 

- определение поверхностных и межфазных свойств пластовых и скважинных систем 

(ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4, 17, 18, 19, 20). 

- элементарную физику межфазных взаимодействий ( ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 17, 19, 20). 



- определение явлениям смачиваемости в пластовых системах и их роль в процессах 

нефтегазодобычи (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4,18, 19). 

-  физику поверхностных сил в пластовых системах и фиксировать их роль в процессах 

нкефтегазодобычи (ОК-1,2,3; ПК-2, 3, 4, 10,18,19,20).  

-  явления капиллярности и их значения для нефтегазодобычи (ОК-1,2,3; ПК-2, 3,4,10, 

18,19,20). 

- электроповерхностные явления в пластовых системах (ОК-1,2,3; ПК-2, -3,4, 10, 18, 19, 

20). 

- явления адсорбции в пластовых системах и перечислить их роль в процессах 

нефтегазодобычи (ОК-1,2,3; ПК-2,3, 4, 10, 18, 19, 20). 

- диспергирование и коагуляцию в многофазных пластовых системах (ОК-1,2,3; ПК-2,3, 

4, 10,18, 19, 20). 

- возможности регулирования поверхностных явлений при добыче нефти и газа ( ОК-

1,2,3; ПК-2, 3,4, 10, 18, 19, 20). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать и применять на практике научно-техническую (в том числе справочную) 

литературу для решения задач нефтегазодобычи (ОК-1,2,3; ПК-4,17). 

- экспериментировать и вычислять параметры смачиваемости системы вода – нефть –  

порода (ОК-1,2,3; ПК-4, 10, 18). 

- рассчитывать поверхностные свойства гетерогенных систем (ОК-1,2,3; ПК-6,19,20). 

- объяснять и оценивать влияние поверхностных явлений на процессы нефтегазодобычи 

(ОК-1,2,3; ПК-6,7,8,23). 

- объяснять и оценивать возможности регулирования поверхностных явлений в 

многофазных системах при реакции технологий добычи нефти (ОК-1,2,3; ПК-2,4,17,18). 

 

 Студент должен владеть: 

- знаниями о поверхностных явлениях на границах разделов фаз в многофазных 

пластовых системах(ОК-1,2,3; ПК-2,3,6,7,8,14).  

-  представлять роль поверхностных явлений в нефтегазодобыче (ОК-1,2,3; ПК-

6,7,9,17,19,20). 

- определением ценности знаний о возможностях технологического регулирования 

межфазных взаимодействий (ОК-1,2,3; ПК-6,7,9,17,19,20).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Автор: профессор, д.т.н.Н.Н. Михайлов  
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Строительство нефтяных и газовых скважин» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области строительства нефтяных 

и газовых скважин, а также общекультурных компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2009 г. № 503 (далее – ФГОС). 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для ознакомительной и производственной практик, а также 

освоения дисциплин профессионального цикла профиля «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», предусмотренных примерной основной образовательной программой высшего 

профессионального образования по профилю подготовки бакалавров «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газового конденсата», утвержденной ректором РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. 

Мартыновым 28 октября 2010 г. (далее – ООП ВО). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Строительство нефтяных и газовых скважин» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин. Как вариативная (профильная) дисциплина она согласно 

п. 6.2 ФГОС, дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Дисциплина изучается в четвертом семестре. Ее основу составляют изучаемые в первом 

семестре и параллельно с ней во втором семестре: базовые (Математика, Физика, Химия, 

Информатика) и вариативная (Геология и литология) дисциплины математико-

естественнонаучного циклов; вариативная дисциплина гуманитарно-социально-экономического 

цикла (История нефтегазовой отрасли); дисциплина базовой части профессионального цикла 

(Начертательная геометрия).  

Дисциплина служит базой для изучения: вариативной дисциплины гуманитарно-

социально-экономического цикла «Основы экономики и организации нефтегазового 

производства», а также дисциплин профессионального цикла профиля. Кроме того, дисциплина 

служит основой ознакомительной и производственной практик, так как является единственной 

предшествующей им профильной дисциплиной.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Строительства нефтяных и газовых скважин» у 

студентов формируются следующие компетенции. 



Общекультурные компетенции: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-13). 

Профессиональные компетенции: 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие знания, умения и навыки. 

3.1. Студент должен знать: 

 структуру производственного процесса строительства скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-

7); 

 основы строительно-монтажных и подготовительных работ к бурению скважины (ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы углубления скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы крепления обсадной колонной и тампонирования скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, 

ОК-7); 

 основы заканчивания скважин и заключительных работ по окончании бурения скважины (ПК-

1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы бурения наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ОК-3, ОК-7); 

 основы строительства скважин на шельфе (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОК-3, ОК-7); 

 основы технологической безопасности строительства скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-

19, ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-13); 

 основы организации и технико-экономического анализа строительства скважины (ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-13, ПК-19, ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-13). 

3.2. Студент должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области строительства скважин, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 



 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

 использовать в практической деятельности по строительству скважин методы технико-

экономического анализа (ПК-13); 

 использовать физико-математический аппарат для решения простейших расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19). 

3.3. Студент должен владеть: 

 навыками понимания содержания проектной и технологической документации (ОК-3, ОК-7, 

ПК-1, ПК-2); 

 навыками выполнения простейших технологических расчетов (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-2); 

 навыками выявления несоответствия технологии строительства скважины проектным 

решениям (ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-2). 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС и с 

учетом рекомендаций примерной ПрООП ВО.  

 

 

Автор, профессор кафедры бурения  

нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, д.т.н. 

  

Балаба В.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление обучающихся с мировой 

практикой освоения морских нефтегазовых месторождений, с основными районами морской 

добычи нефти и газа, с состоянием и перспективами отечественной нефтяной и газовой 

промышленности в области освоения шельфа. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями в области освоения 

морских нефтегазовых месторождений, ознакомит с особенностями морских технологий и 

технических средств, применяемых на различных этапах освоения морских нефтегазовых 

месторождений, с учетом зарубежного и отечественного опыта. 

При изучении дисциплины ставится задача привить слушателям навыки работы с 

периодической технической литературой, с материалами совещаний и конференций по 

вопросам освоения шельфовых месторождений нефти и газа как в России, так и за рубежом. 

По окончании изучения дисциплины обучающиеся должны разбираться в вопросах освоения 

шельфовых нефтегазовых месторождений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Перспективные проекты освоения морских нефтегазовых ресурсов» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-7); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным субъектом 

экономической деятельности (ОК-15); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта и профессиональной деятельности, а так же для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов (ПК-17) 

2. Бакалавр знает: 

историю и мировую практику и основные этапы освоения морских нефтегазовых 

месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-9, ОК-21, ПК-1, ПК-17); 



особенности освоения месторождений континентального шельфа (ОК-1, ОК-3, ОК- 9, ОК-12, 

ОК-21, ПК-1, ПК-17); 

основы технологии проведения морских геологоразведочных работ (сейсморазведка, 

гравимагниторазведка, электроразведка, геохимические исследования) (ОК-1, ОК-3, ОК-12, 

ПК-1,ПК-17); 

особенности бурения морских скважин (ОК-1, ОК-3, ОК-12, ПК-1,ПК-17); виды морских 

нефтегазовых промыслов, обустройство промыслов морскими нефтегазопромысловыми 

сооружениями (ОК-1, ОК-3, ОК-15, ПК-1,ПК-17); способы транспортировки углеводородов с 

морских нефтегазовых месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-15, ПК-1,ПК-17); 

современную технику и технологию сбора и подготовки, хранения и транспорта 

углеводородов на морских месторождениях (ОК-1, ОК-3, ОК-15, ПК-1,ПК-17); документы, 

регламентирующие работу пожарной охраны предприятий ОК-1, 7,9,10, ПК-5); 

основные источники воздействия на окружающую среду и мероприятия по 

предотвращению, снижению и ликвидации негативных экологических последствий на 

этапах освоения морских нефтегазовых месторождений (ОК-1 ,ОК-7,ОК-9,1ОК-5). 

Бакалавр умеет: 
анализировать профессиональную, научно-техническую литературу (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-

9, ОК-12); 

выделять особенности и критерии для выбора морских нефтегазопромысловых сооружений 

для различных видов морского промысла (ОК-1, ОК-3, ОК-15, ПК- 1,ПК-17); 

выделять особенности и критерии для выбора способа транспортировки добываемой 

продукции с морских месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-15, ПК-1,ПК- 17). 

3. Бакалавр владеет: 

знаниями о назначении, целях и задачах морских геолого-разведочных работах (ОК-1, ОК-3, 

ОК-12, ПК-1,ПК-17); 

знаниями о практике и основных этапы освоения морских нефтегазовых 

месторождений (ОК-1, ОК-3, ОК-12, ПК-1,ПК-17); - современными навыками и методами 

по организации пожарной и охраны на объектах нефтегазового комплекса (ОК-1,ОК-7,ОК-

9,ОК-15, ПК-1,ПК-9,ПК-7). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Автор: Богатырева Е.В.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время традиционные энергоносители становятся все более дорогими, а 

использование альтернативных становится все дешевле. Поэтому сейчас уже можно говорить о 

перспективах их массового применения, что актуально в условиях ограниченности запасов 

традиционных источников и экологической ситуации. 

Целью дисциплины является рассмотрение перспектив применения альтернативных 

источников энергии. Для этого были поставлены следующие задачи: 

- изучить опыт использования возобновляемых источников энергии в разных странах; 

- рассмотреть технические характеристики основных нетрадиционных источников 

энергии;  

- проанализировать перспективы массового использования альтернативных источников 

энергии в РФ.  

Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая 

чистота и неограниченность. Энергия солнца, ветра, геотермальная, приливная неограниченны, 

в отличии от запасов нефти и газа. Поэтому рано или поздно система энергоснабжения всех 

стран будет вынуждена переходить на возобновляемые источники. Но современная, уже 

сложившаяся система экономических отношений и энергосистема, а так же стоимость мощных 

установок, использующих альтернативные источники энергии, делает этот переход очень 

дорогим. К тому же генераторы, использующие определенные виды возобновляемой энергии 

(ветра, приливные, геотермальные) привязаны к определенным территориям, что сильно 

затрудняет их повсеместное использование. Еще очень важным является то, что 

электростанции, использующие альтернативные источники энергии, обладают сравнительно 

малой мощностью и не могут обеспечивать потребности промышленности, потребляющей 

большую часть производимой электорэнергии. Вложения в них окупаются далеко не сразу, 

поэтому без государственных программ массовое внедрение альтернативных источников 

энергии в нашей стране практически невозможно. 

  

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса альтернативных источников энергии студенты должны 

продемонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- условия формирования в природе альтернативных источников энергии (ПК – 1, 2, 3, 5, 

10, 13, 17, 20);  



- равновесие условия образования и диссоциации гидратов в зоне многолетнемерзлых 

пород суши и в различных условиях акваторий. Условия образования и разложения шахтного 

метана, сланцевого газа, состав и свойства многокомпонентных источников нетрадиционного 

газа (ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

- методы разработки месторождений нетрадиционных источников (ПК –3, 4, 5, 10, 13, 

17, 19, 20);  

- различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки 

(ОК-5,7, ПК –2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20). 

 

Студент должен уметь: 

- определять физико-химические и термодинамические свойства нетрадиционных 

источников газа, в том числе содержащихся в смеси гелия, азота и других газов (ПК – 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 13, 17, 19, 20); 

- прогнозировать изменение во времени технологических показателей эксплуатации 

альтернативных источников энергии (ПК –4, 5, 10, 13, 17, 19, 20); 

- проектировать разработку месторождений нетрадиционного газа, адаптированного к 

различным его источникам: газогидраты, шахтный метан, сланцевый газ (ОК-3,7, ПК – 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 13, 17, 19, 20);  

- прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений 

углеводородов при различных режимах залежи (ОК-5, ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20);  

- анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения 

нетрадиционных источников (ОК-5, ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20). 

 

Студент должен владеть: 

- методами подземной газогидродинамики  и разработки месторождений (ОК-3, ПК – 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 19, 20);  

- методами математического моделирования задач фильтрации жидкостей и газа (ОК-

3,5, ПК – 1, 2, 13, 17, 19, 20); 

- методами оптимизации многовариантных задач разработки месторождений (ОК-3, ПК 

– 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20); 

- методами эксплуатации месторождений нетрадиционных углеводородов, охрана 

окружающей среды и безопасности жизнедеятельности (ОК-3, ПК – 4, 5, 10, 13); 

- навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования 

показателей разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений 

нефти, газа и нетрадиционных источников, управления разработкой и эксплуатацией залежей 

углеводородов (ОК-3,7, ПК –5, 10, 13, 17, 19, 20). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и программам подготовки 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и ПХГ». 

 

Разработчики:   д.т.н. профессор Басниев К.С., ассистент Адзынова Ф.А. 
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Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в 

области создания математических моделей, используемых для расчета  газожидкостных 

течений, технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и 

авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов 

разработки месторождений, определения оптимальных режимов работы скважин и проблем 

транспортировки углеводородного сырья, моделирование сложных режимов работы скважин, 

задач хранения и переработки нефти. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Механика сплошной среды» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) и относится  к профилю 2 «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти» Дисциплина  базируется на курсах математических и 

естественнонаучных (Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Физика 

пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (Б3): 

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Термодинамика и теплопередача Подземная 

гидромеханика, Основы эксплуатации и разработки нефтяных месторождений, читаемых в 6 и 7 

семестрах. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

- владеть основными методами, способами и средствами· получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством ynравления информацией 

(ПК-4);  

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте 

и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13);  

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18);  

-использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, хи-

мических и технологических процессов (ПК-20);  



- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию месторождений, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводному транспорту нефти, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов  

(ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизногo, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22);  

- использовать cтандартные программные средства при проектирoвaнии (ПК-23);  

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 Студент должен знать:  

-методы описания движения сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21); 

-динамические понятия и уравнения механики сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 

21); 

-основные модели механики жидких и упругих сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 18, 20, 21); 

-основные задачи динамики жидкости и теории упругости. (Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,18, 20, 21); 

-методы теоретического и численного решения задач механики сплошной среды(Ок-1, 3; ПК – 

1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23); 

 

Студент должен уметь: 

- производить вычисления кинематических и динамических параметров сплошных сред(Ок-1, 

3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23); 

- проводить практические расчеты по определению расходов, скоростей, сил трения и т.д., 

жидких сплошных сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23); 

-проводить практические расчеты по определению напряженно-деформированного состояния 

упругих сплошных сред(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23). 

- обрабатывать статистическую информацию, получаемую при  изучении свойств пласта и 

флюида, подготовке проекта разработке, строительстве и обустройстве скважины, эксплуатации 

и ремонте скважин, нефтепроводов и нефтехранилищ(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23) 

-строить математические модели сплошных сред и проводить на основе их решение 

инженерно-технологических задач(Ок-1, 3; ПК – 1, 2, 3, 4, 7,13,18, 20, 21,23) 

3.3. Студентдолжен владеть: 

- навыками основ прогнозирования работы месторождения (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 

9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23) 

- методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем(Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 

2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23) 

-методами оптимизации гидродинамических процессов(Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 13, 17, 18, 20, 21, 23) 

- гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве , 

эксплуатации и ремонте скважины, нефтепроводов и нефтехранилищ, при транспорте, 

хранении и переработке углеводородов (Ок-1, 3, 11, 13, 21; ПК – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 

21, 23) 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем профилям 

подготовки.  

Автор доц. Кравченко М.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Целями освоения дисциплины «Системы сбора и подготовки скважинной продукции» 

являются: 

 - приобретение студентами базовых знаний в организации промыслового сбора и 

подготовки скважинной продукции; 

 развитие устойчивых навыков в теоретических основах энерго-эффективного 

промыслового сбора и подготовки нефти, нефтяного газа и попутно добываемой из недр 

пластовой воды.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями в 

применении их для освоения последующих специальных дисциплин, включая дипломное 

проектирование. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Системы сбора и подготовки скважинной продукции» представляет собой 

дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин и 

относится к вариативной части дисциплин по выбору направления «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественнонаучного цикла и 

профессионального цикла.  

Дисциплина «Системы сбора и подготовки скважинной продукции» является опорой для 

бакалавров, поступающих в магистратуру по программам «Эксплуатация скважин в 

осложненных условиях» и «Управление разработкой нефтяных месторождений». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения дисциплины «Системы сбора и подготовки скважинной продукции» 

студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Общепрофессиональные (ПК): 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранении и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

– основные параметры и нормы групп качества промысловой подготовки нефти в соответствии с 

ГОСТ Р 51858 – 2002 (ОК-1, 7, 9; ПК- 4, 5, 22); 

– роль деэмульгаторов (ПАВ) в повышении эффективности фазового разделения скважинной 

продукции на промыслах (ОК-1, ПК-22). 

– сущность процесса обессоливания и стабилизации промысловой нефти  (ОК – 1, 9, ПК-22). 

Студент должен уметь: 

– использовать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области сбора и подготовки скважинной продукции к транспорту (ОК – 3, 7, 

ПК-17); 

– использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а также задач 

аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной деятельности  (ОК – 

9, ПК-19); 

– организовать сбор данных для выполнения работ по проектированию основных процессов 

сбора скважинной продукции и подготовки нефти, нефтяного газа и дренажной воды (ОК – 1, 

7, ПК-22). 

Студент должен владеть: 

 сравнением эффективности технических решений в области промыслового обустройства 

нефтяных месторождений  (ОК – 1, 3, ПК-17); 

 способами получения информации о системе сбора и подготовки продукции скважин на 

месторождении  (ОК – 1, ПК - 22); 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Автор: доцент, к.т.н.  Д.Н. Ламбин 
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Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы 

знаний в области систем сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных 

месторождений на основе законов термодинамического равновесия и течения газов и 

жидкостей, массообменных, гидродинамических, гидромеханических и тепловых процессов, 

приобретение студентами навыков расчета равновесного состава в газовой и жидкой фазах, 

разделения фаз, материальных и тепловых балансов в процессах сбора и подготовки газа и 

газового конденсата к транспорту, решения технологических задач в процессах сбора и 

подготовки газа и газового конденсата, задач борьбы с образованием газогидратов и другими 

осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в при сборе и подготовке газа и газового 

конденсата, изучение существующих технологий и схем сбора скважинной продукции и 

подготовки ее к транспорту. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектных и эксплуатационных задач промыслового сбора и подготовки газа и газового 

конденсата, в том числе связанных с оценкой изменения параметров в технологических 

процессах сбора и подготовки газа и газового конденсата к межпромысловому и дальнему 

транспорту на весь период разработки и эксплуатации месторождения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Системы сбора и подготовки скважинной продукции» входит в 

вариативную часть цикла профессиональных дисциплин  по выбору студента в блоке 7 и 

относится к профилю 3 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ.  

Дисциплина  читается в 7 семестре и базируется на курсах математических и 

естественнонаучных Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и 

литология, Физика пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных 

дисциплин Химия нефти и газа, Термодинамика и теплопередача, Фазовые превращения 

углеводородных систем, Основы нефтегазового дела, Разработка и эксплуатация 

месторождений природного газа, Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Безопасность 

жизнедеятельности, Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства, Компрессорные агрегаты, Геология нефти и газа, Технология эксплуатации 

газовых скважин, Подземное хранение газа и жидкости, Компьютерное моделирование в 

нефтегазовом деле и является опорой для изучения дисциплин Системы промышленной 

переработки газа, Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле, Технология применения 

горизонтальных скважин, Подземное хранение газа и жидкости. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК–1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами в коллективе (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 



мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

общеобразовательные и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

- владеть основными методами, способами и средствами· получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством yправления информацией 

(ПК-4);  

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-7); 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10);  

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13);  

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области добычи газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта газа, 

подземного хранения газа и сжиженных газов (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18);  

-использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20);  

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию добычи газа, 

промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, 

подземному хранению газа и сжиженных газов (ПК-21);  

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22);  

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23);  

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

          - основные законы термодинамического равновесия и течения газов и жидкостей (ОК-1,7, 

12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21); 

          - основные законы массообменных, гидродинамических, гидромеханических и тепловых 

процессов (ОК-1,7, 12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21);  



         - современное состояние  и перспективы разработки систем сбора и подготовки газа и 

газоконденсата (ОК-1,7, 12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23); 

         - характеристику скважинной продукции и товарных продуктов, нормативные документы 

(ОК-1,7, 12, 21; ПК –7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24); 

         - химические и физико-химические свойства газов и газоконденсатов (ОК-1,7, 12, 21; ПК – 

1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22); 

         - типы и разновидности систем сбора скважинной продукции (ОК-1,7, 12, 21; ПК – 1, 2,  4, 

6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24);  

         - научные основы и технологию процессов сбора, подготовки и переработки газа и 

газоконденсата (ОК-1,3, 4, 5, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21);  

         - принципы классификации процессов подготовки и переработки газа и газоконденсата 

(ОК-1,6, 7, 12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21); 

         - экологические проблемы, возникающие на всех этапах сбора и подготовки природного 

газа и газового конденсата (ОК-1, 12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24).  

  

Студент должен уметь: 

- определять расчетными и графическими методами равновесные составы (ОК-21; ПК – 

1, 2,  4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- определять расчетными и графическими методами энтальпии и теплоемкости газовых  

и жидких фаз (ОК-21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- осуществлять расчет материальных и тепловых потоков в ректификационных 

колоннах, абсорберах, десорберах, адсорберах, сепараторах (ОК-12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 

21, 22, 23, 24); 

- определять число теоретических тарелок в ректификационных колоннах, абсорберах и 

десорберах (ОК-12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- определять эффективность процесса сепарации (ОК-12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 

22, 23, 24); 

- определять расчетными методами степень осушки и очистки природного газа (ОК-12, 

21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- определять расчетными методами процесс стабилизации газового конденсата (ОК-12, 

21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- определять расчетными методами процесс регенерации метанола, как ингибитора 

гидратообразования в системах сбора и подготовки природного газа и газового конденсата (ОК-

12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- использовать принципы классификации систем сбора и подготовки природного газа и 

газового конденсата (ОК-12, 21; ПК –6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- применять знания о составе и свойствах газа газоконденсата в соответствующих 

расчетах (ОК-12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10,  23, 24); 

- решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах сбора и подготовки 

природного газа и газового конденсата (ОК-12, 21; ПК – 1, 2,  4, 6, 7, 9, 10, 21, 22). 

 

Студент должен владеть: 

- методиками расчета равновесных составов (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 

24); 

          - методиками расчета энтальпии и теплоемкости газовых  и жидких фаз (ОК-21; ПК – 1, 2,  

4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- методиками расчета материальных и тепловых потоков в ректификационных колоннах, 

абсорберах, десорберах, адсорберах, сепараторах (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 

24); 

- методиками расчета числа теоретических тарелок в ректификационных колоннах, 

абсорберах и десорберах (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 



- методиками расчета эффективности процесса сепарации (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  6, 7, 9, 

10, 21, 22, 23, 24); 

- методиками расчета степени осушки и очистки природного газа (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  

6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- методиками расчета процесса стабилизации газового конденсата (ОК-21; ПК – 1, 2,  4,  

6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24); 

- методиками расчета процесса регенерации метанола, как ингибитора 

гидратообразования в системах сбора и подготовки природного газа и газового конденсата (ОК-

21; ПК – 1, 2,  4,  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 

подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ». 

  

Авторы:  проф. Мельников В.Б., доц. Макарова Н.П. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика нефтяного пласта», является ознакомление 

студентов со свойствами нефтяного пласта, с многофазностью и многокомпонентностью 

пласта, формирование представлений о физических  свойствах нефтяного пласта, о 

деформационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и 

фазовых превращениях углеводородов, о физике поверхностных явлений.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физика нефтяного пласта» представляет собой дисциплину вариативной  

части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студентов. Относится к 

направлению «Нефтегазовое дело» профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти».   Дисциплина базируется на курсах математического и  естественнонаучного цикла.  

Является опорой для изучения профильных дисциплин профессионального цикла, а также 

дисциплин  магистерских программ. 

При освоении дисциплины «Физика нефтяного пласта» обучающийся должен иметь 

подготовку, обеспечивающую базовые знания.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные формы 

его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

Общепрофессиональные (ПК): 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- 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 (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- физические свойства пласта (ОК-1,2,3; ПК-1,2,3,6); 

- фильтрационно-емкостные характеристики горных пород (ОК-2,3; ПК-1,2,3,6); 

- связь состава горных пород со структурой порового пространства (ОК-2,3; ПК-1,2,3,6); 

- особенности деформационных процессов в пористых средах (ОК-1,2,3; ПК-1,2,3,6); 

- особенности тепловых процессов в пористых средах (ОК-1,2,3; ПК-1,2,3,6); 

- состав и свойства углеводородных газов (ОК-2,3; ПК-1,2,3); 

- состав и свойства нефти, их изменение под действием внешних факторов (ОК-2,3; ПК-

1,2,3,6); 

- фазовые превращения углеводородных систем, классификации залежей углеводородов, 

влияние фазовых превращений на добычу углеводородов (ОК-2,3; ПК-1,3,4); 

- физические основы поверхностных явлений, их влияние на разработку месторождений 

нефти и газа (ОК-1,2,3; ПК-1,2,3,6). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых 

систем (ОК-1,2,3; ПК-1,4,6,18); 

- экспериментировать и определять физические свойства пласта (ОК-1,2,3; ПК-2, 4, 6,18); 

- объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и 

физико-технологические свойства (ОК-1,2,3; ПК-1,4,6,17); 

- объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта 

(ОК-1,2,3; ПК-2,4,6,17). 

 

 Студент должен владеть: 

- физическими свойствами пласта (ОК-1,2,3; ПК-2,3,4,6,17); 

- данными физики пласта при проведении инженерных расчётов (ОК-1,2,3; ПК-

2,3,4,6,17); 

- данными об эффективных свойствах многофазных, многокомпонентных пластовых 

систем (ОК-1,2,3; ПК-2,3,4,6,17).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

 

Автор:  

доцент, к.т.н. И.В. Язынина 
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Цели освоения дисциплины 

Курс «Физика газового пласта» является неотъемлемой частью профилирующих 

дисциплин, определяющих специализацию бакалавра в области разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений.  

Основные цели курса:  

ознакомление студентов с современными методами изучения свойств горных пород 

и пластовых флюидов;  

изучение взаимодействия флюидов и горных пород при различных термобарических 

условиях, а также, закономерностей их фильтрации, в коллекторах разных типов;  

научить студентов анализировать исходную информацию, полученную разными 

методами и использовать ее при выборе рациональной технологии разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений.  

Дать общие понятия о моделировании процессов происходящих в газовых и 

газоконденсатных месторождениях. 

  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физика газового пласта» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин блока 8. Дисциплина  читается в 4 семестре и базируется на 

курсах математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Химия, Информатика, 

Физическая и коллоидная химия, Геология и литология,  и является опорой для изучения 

дисциплин Сбор и подготовка скважинной продукции, Компьютерное моделирование в 

нефтегазовом деле, Системы промышленной переработки газа, Подземное хранение газа и 

жидкостей, Технология применения горизонтальных скважин, читаемых в 7-8 семестрах. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие 

общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4);  

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 



газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, подземного хранения газа (ПК-17); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических и 

технологических процессов (ПК-20); 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, подземному хранению газа, (ПК-21); 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

- классификацию пород-коллекторов нефти и газа (ПК-1, 17); 

- особенности отбора и методы подготовки образцов горных пород для исследований (ОК-

7; ПК-1, 17); 

- фильтрационно-емкостные свойства горных пород (ПК-1, 2, 17); 

- механические и тепловые свойства пород-коллекторов (ПК-1, 2, 17); 

- закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки газовых 

и газоконденсатных месторождений (ПК-1, 2, 4, 17, 19); 

- состав и физические свойства нефти, газа, конденсата и пластовых вод (ПК-1, 4, 17); 

- фазовые состояния углеводородных систем (ПК-1, 4, 17); 

- поверхностно-молекулярные свойства многокомпонентной пластовой системы (ПК-1, 4, 

17); 

- физические основы вытеснения нефти и газа  из пористых сред (ПК-1, 2, 4, 17); 

- методы моделирования процессов, происходящих в нефтяных и газовых месторождениях 

(ОК-1, 7; ПК-1, 2, 4, 17, 19, 23). 

 

Студент должен уметь: 

- определять пористость, проницаемость и насыщенность пласта в лабораторных условиях 

(ОК-1, 3; ПК-4, 5, 18,19); 

- определять основные свойства газа, конденсата и пластовой воды (ОК-1, 3; ПК-4, 5, 

18,19);  

- оценивать свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов, закономерности их 

изменения в зависимости от пластовых условий (ОК-1, 3, 4; ПК-4, 5, 18,19, 21); 

-  использовать полученные данные при проектировании разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений, а также при создании подземных хранилищ газа (ОК-1, 

3, 4, 5, 6, 7; ПК-4, 5, 10, 18,19, 21, 23); 

 

Студент должен владеть: 

- методиками определения фильтрационно-емкостных параметров пористых сред (ОК-1, 4, 

7; ПК-2, 4, 5, 18,19); 

- навыками работы с типовым лабораторным оборудованием, применяемым для 

определения основных свойств пластов и флюидов (ОК-1, 4, 7; ПК-2, 4, 18); 

- методиками определения состава и физических свойств природного газа, конденсата, 

нефти и пластовых вод (ОК-1, 4, 7; ПК-2, 4, 5, 18,19); 

- методиками расчетов фильтрационно-емкостных параметров неоднородных пористых 



сред (ОК-1, 4, 7; ПК-2, 4, 5, 18,19); 

- навыками подготовки данных о пласте и флюиде для проведении инженерных расчетов 

(ОК-1, 3, 4, 6, 7; ПК-4, 5, 18, 19, 20, 21, 23). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю 

подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ». 

 

Автор:   доц. Красновидов Е.Ю. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Основными целями освоения дисциплины являются: изучение современного 

электропривода, сложной многокомпонентной системы, осуществляющей управляемое 

преобразование электрической энергии в механическую, изучение физических процессов в 

электроприводах с машинами постоянного и переменного (асинхронными и синхронными) 

машинами, изучение принципов управления в электроприводе и элементов проектирования 

электропривода. 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование технологических объектов 

нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин (Б3) и относится к профилю 1 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2) и 

профессиональных дисциплин (Б3), входящих в модули Математика, Физика, Электротехника и 

является основой для изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВПО: 
 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 
достижения  (ОК-1); 
 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 
 - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
 - вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 
 - проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 

 - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  
 - применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 
практику (ПК-6); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

3.1. Студент должен знать:  

 

- конструкцию, принцип действия, основные параметры и характеристики трансформатора, 

двигателя постоянного тока, асинхронного и синхронного двигателя (ОК-1,3,4,5,6,9,10 ПК-

1,2,4,6,11,18,19,20); 

- способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока и асинхронных 

двигателей, преимущества и недостатки этих способов (ОК-1,3,4,5,6,9,10 ПК-

1,2,4,6,11,18,19,20); 

- модели трансформатора и асинхронного двигателя, построенные на схемах замещения (ОК-

1,3,9,10 ПК-1,2,4,19,20); 

- классификацию потерь в электрических машинах и основы теплового расчета электрических 

машин (ОК-1,3,9,10 ПК-1,2,19,20); 

- требования, предъявляемые к электроприводам и их системам управления (ОК-1,3,9,10 ПК-

1,6,22,23); 

- назначение, состав и элементы механической и электрической частей электропривода (ОК-

1,3,9,10 ПК-1,6,22,23); 

- типовые схемы управления регулируемыми и нерегулируемыми электроприводами (ОК-

1,3,9,10 ПК-1); 

- основы проектирования электроприводов (ОК-1,3,4,5,6,9,10 ПК-1,2,4,6,19,20,22,23); 

- специфику электроприводов в нефтегазовой отрасли (ОК-1,3,9,10 ПК-1); 

- основы электроснабжения (ОК-1,3,9,10 ПК-1). 

3.2. Студент должен уметь: 

- проводить испытания и строить характеристики трансформатора, двигателя постоянного тока, 

асинхронного и синхронного двигателя (ОК-1,3,4,5,6,9,10 ПК-1,2,4,6,11,18,19,20); 

- соблюдать технику безопасности при работе с электрооборудованием (ОК-1 ПК-1,6); 

- сравнивать технико-экономические показатели различных электроприводов (ОК-1,3,9,10 ПК-

1,2,4,6,19,20). 

3.3. Студент должен владеть: 

- навыками работы с основными аналоговыми и цифровыми электроизмерительными 

приборами (ОК-1,9,10 ПК-1,2,4,6,11); 

- основными методами выбора и испытания электроприводов (ОК-1,3,4,5,6,9,10 ПК-

1,2,4,6,11,18,19,20,22,23); 

- способами моделирования установившихся процессов в трансформаторах и асинхронных 

двигателях (ОК-1,3,9,10 ПК-1,2,4,6,18,19,20); 

- навыками работы со справочными и каталожными данными по электрооборудованию (ОК-

1,3,9,10 ПК-1,4). 

 

  

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

мендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всем профилям 

подготовки.   

 

Автор:                                                                        доц. Трифонов А.А. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в области  методов 

управления энергетическим состоянием залежи с учетом природных особенностей и 

техногенных изменений в системе.  

Изучение дисциплины позволит овладеть методами математического моделирования 

процессов движения флюидов и методиками проведения численных исследований при 

управлении энергетическим состоянием залежи, а также методиками оценки показателей 

разработки.  

-  
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  «Управление энергетическим состоянием залежи» представляет собой 

дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин и 

относится к направлению «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на курсах цикла 

дисциплин “Разработка нефтяных месторождений”  и “Скважинная добыча нефти”, 

“Компьютерные технологии в добыче нефти” (читаемых в 5,6,7  семестрах) и является опорой 

для дисциплины “Компьютерное моделирование процессов разработки нефтяных 

месторождений” (для магистрантов), а также   при подготовке к сдаче государственного 

экзамена и при выполнении выпускных работ бакалавров. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО,  реализующей 

ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК): 

- обобщать, анализировать,  воспринимать  информацию,   ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

- быть готовым к  кооперации с коллегами,  работе в  коллективе (ОК-4); 

- стремиться к  саморазвитию,  повышению своей  квалификации  и  мастерства (ОК-9); 

- владеть одним из  иностранных языков  на уровне,  достаточном  для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности,  а  также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21). 

 

Общепрофессиональные (ПК): 

-самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и передачи 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

     осуществлять и  корректировать технологические  процессы  при  строительстве,   ремонте   

и   эксплуатации   скважин   различного назначения  и профиля  ствола  на суше  и  на море,  

транспорте  и  хранении углеводородного сырья (ПК-7);  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, в т.ч. с использованием прикладных 



программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-18); 

-использовать физико-математический   аппарат   для    решения расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе  профессиональной деятельности (ПК-19);  

-выбирать и  применять  соответствующие  методы  моделирования физических, химических и 

технологических процессов (ПК-20);  

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию, контролю и 

регулированию извлечения углеводородов из недр на суше и на море (ПК-21); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- методы управления энергетическим состоянием залежи (ОК-1,9, ПК-1,2,4,10); 

- математическое описание процессов фильтрации флюидов в пористых средах с учетом 

особенностей энергетического состояния залежи при реализации допущений по геолого-

промысловым особенностям (ОК-1,21 ПК-1,2,9,10,18-20);   

- методы вычислительной математики, используемые при проведении численных 

исследований по оценке эффективности мероприятий по управлению энергетическим 

состоянием нефтяной залежи (ОК-1,9,21  ПК-1,2,9,10,18,19,20,23); 

- методы математической теории эксперимента для проведения многовариантных 

расчетов при управлении энергетическим состоянием залежи (ПК-1,2,9,10,19,20). 

- методики планирования, проведения и анализа численных исследований 

технологической эффективности методов управления энергетическим состоянием залежи (ОК-

1,9,21  ПК-1,2,4,9,10,18-20); 

- методики оценки технологической эффективности методов управления, основанные на 

анализе данных мониторинга процессов извлечения нефти (ОК-1, ПК-4,19,21,23).   

Студент должен уметь: 

- применять  закономерности влияния природных факторов и управляющих воздействий на 

механизмы извлечения углеводородов (ОК-1,9,21 ПК-1,2,7,9,10,18-20); 

- использовать инженерные расчеты по оценке эффективности методов управления 

энергетическим состоянием залежи (ОК-1,9,21 ПК-1,2,7,9,10,18,20); 

-использовать методики оценки эффективности геолого -технологических 

мероприятий по управлению энергетическим состоянием залежи (ПК-1,4,18-20,21,23); 

- применять методы обоснования и корректировать  режимы работы добывающих и 

нагнетательных скважин с учетом особенностей энергетического состояния залежей и физических 

процессов, протекающих при разработке (при допущениях, связанных с положением дисциплины в 

учебном плане) (ПК-1,2,7,18-20,21,23). 

 Студент должен владеть: 

- сравнительными методиками оценки энергетического состояния залежи на основе 

данных мониторинга процессов извлечения нефти – распределения пластового давления по 

залежи в целом, по участкам и пластам и забойного, буферного и затрубного по скважинам (ОК-

1,4,9,21  ПК-1,2,4,5,7,9,10,18-20,21,23);  

- методами  вычислительной математики, используемыми при проведении численных 

исследований (ОК-1, ПК-1,2,18-20); 

- методами математической теории эксперимента при проведении исследований 

эффективности методов управления энергетическим состоянием залежи (ПК-1,4,18-20,21,23); 

-  способами получения информации о состоянии разработки нефтяного месторождения 

(залежи) (ПК-1,4,18-20,21,23).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом  рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины», 

является ознакомление студентов с многообразием физико-технологических процессов, 

протекающих в призабойных зонах скважин и околоскважинных зонах пластов, с ролью 

околоскважинных зон в процессах бурения и эксплуатации скважин, интенсификации добычи и 

повышения нефтеотдачи пластов; влияния состояния околоскважинных зон на эффективность 

использования природных ресурсов, степень извлечения углеводородов, экономическую 

эффективность и рентабельность добычи; познакомить студентов со спецификой призабойных 

и околоскважинных процессов на этапах сооружения и заканчивания скважин, эксплуатации и 

интенсификации добычи, при повышении нефтеотдачи пластов; познакомить с 

информационными критериями и методами оценки состояния околоскважинных зон, 

современными технологиями контроля и регулирования околоскважинных и призабойных 

процессов. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» представляет 

собой дисциплину вариативной части по выбору студента цикла профессиональных дисциплин 

(Блок 9) и относится к направлению «Нефтегазовое дело».  Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин, входящих в модули Математика, Физика, Химия, 

Геология и литология, Физика пласта, читаемых в 1-3 семестрах, и обще-профессиональных: 

Нефтепромысловая геология, Поверхностные явления на границах раздела фаз.  

Является опорой для изучения специальных дисциплин – Управление энергетическим 

состоянием залежи, Разработка нефтяных месторождений, Компьютерные технологии в добыче 

нефти, Управление продуктивностью скважин, Осложнённые условия разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений и для магистерских программ «Эксплуатация скважин 

в осложнённых условиях», «Управление разработкой нефтяных месторождений», 

«Моделирование разработки нефтяных месторождений». 

При освоении дисциплины «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» 

обучающийся должен иметь подготовку, обеспечивающую базовые знания по всем 

вышеперечисленным предметам.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные (ОК) 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Общепрофессиональные (ПК): 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 



 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и 

эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов (ПК-21). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

-  определение призабойной и околоскважинной зоны вертикальных, горизонтальных и 

многозабойных скважин (ОК-1,3, 9;  ПК-6,7,17,21), 

-  роль призабойных зон в процессах добычи нефти и газа (ОК-1,3, 9; ПК-

,6,7,8,17,19,20,21), 

-  этапы изменения состояний призабойных и околоскважинных зон (ОК-1,3,9; ПК-1,3, 7, 

17,19,20,21), 

- процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе перфораций 

(ОК-1,3,9;  ПК-6,7,8,17), 

- процессы в околоскважинных зонах пласта при освоении скважин (ОК-1; ПК-

6,7,8,17,21),  

- процессы в околоскважинных зонах пласта при эксплуатации скважин (ОК-1; ПК- 

1,6,7,8,17,19,20,21), 

- процессы в околоскважинных зонах при интенсификации добычи (ОК-1; ПК-

1,2,4,6,7,8,10,17,18,19,20,21), 

- явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификацию 

процессов поражения (ОК-1, 3; ПК-6,7,8,17), 



- физико-химические процессы поражения пласта (ОК-1,3; ПК-6,7,8,17), 

- деформационные процессы поражения пласта (ОК-1,3; ПК-6,7,17), 

- электрохимические и микробиологические процессы поражения пласта (ОК-1,3; ПК-

6,7,8,17,19,20), 

- критерии поражения пласта в околоскважинных зонах и в межскважинной области 

(ОК-1,3; ПК-6,7,8,17,19,20), 

- определение скин-фактора и информационных критериев околоскважинного 

поражения пласта (ОК-1,3; ПК-6,7,8,17,19,20), 

 -  контроль и регулирование технологических процессов в околоскважинных процессах 

(ОК-1,3; ПК- 6,7,17,21), 

 - влияние состояний околоскважинных зон на производительность скважин (ОК-1,9; ПК-

6,7,8,17,18,19,20),  

 - влияние состояний околоскважинных зон на показатели разработки и нефтеотдачу 

пласта (ОК-1,9; ПК-6,7,8,17,18,19,20), 

- учет призабойных и околоскважинных процессов в современных гидродинамических 

симуляторах (ОК-1,9; ПК-6,7,8,9,17,18,21). 

Студент должен уметь: 

- использовать научно-техническую (в том числе справочную) литературу для решения 

задач нефтегазодобычи (ОК-1,9; ПК-1,17), 

- анализировать параметры околоскважинных зон (ОК-1,9; ПК-10,18), 

- производить простейшие расчеты кинетики и динамики призабойной зоны (ОК-1,9; 

ПК-6,19,20), 

- толковать и оценивать влияние призабойных зон на процессы нефтегазодобычи (ОК-

1,9; ПК-21), 

- оценивать возможности регулирования состояния призабойной зоны при добыче нефти 

(ОК-1,9; ПК-1,2,17,18). 

Студент должен владеть: 

- анализом процессов, протекающих в призабойной зоне скважины, в многофазных 

пластовых системах (ОК-1,9: ПК-7,8).   

- систематизацией знания роли призабойной зоны в нефте-газодобыче (ОК-1,9; ПК- 

6,8,9,17,20)  

-  сравнением возможностей технологического регулирования состояния призабойных 

зон (ОК-1,9; ПК-6,9,17,20)  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 
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ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 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. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП:Б-4. Дисциплина основывается на школьном 

курсе физической культуры, истории, концепции современного естествознания, безопасности 

жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Студент должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-1, 9, 10, 

13, 14, 22); 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (ОК-1, 9, 

10, 13, 14, 22); 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности (ОК-1, 9, 10,  22). 

Студент должен уметь: 

-  использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики (ОК-1, 9, 10, 14, 22); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-1, 9, 10, 22); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения (ОК-1, 9, 10, 14, 22); 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-1, 9, 10, 

14, 22); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

Студент должен владеть: 

- - навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации  (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового образа 

жизни (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-1, 9, 10, 13, 14, 22); 

 

Программа подготовлена в соответствии с рекомендациями ФГОС ВПО и ПрООП по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и всех профилей подготовки. 
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перечень 

компетенци

й 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОК-2 быть готовым к категориальному видению 

мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-5 вести переговоры, устанавливать контакты, 

урегулировать конфликты 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
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ОК-6 проявлять инициативу, находить 

организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-8* осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых 

норм. 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-9 стремиться к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 уметь критически оценивать свои личностные 

качества, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-11 осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 критически осмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-13 использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОК-14 анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать 

собственные мировоззренческие позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 
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ОК-15 понимать и анализировать экономические 

проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-16 понимать многообразие социальных, 

культурных, этнических, религиозных 

ценностей и различий, форм современной 

культуры, средств и способов культурных 

коммуникаций 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-17 осознавать ценность российской культуры, ее 

место во всемирной культуре уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-18 быть готовым к социальному взаимодействию 

в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-19 быть готовым к реализации прав и 

соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному 

поведению 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-20 адаптироваться к новым экономическим, 

социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-21 владеть одним из иностранных языков на 

уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной 

деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-22 владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



Бакалавр 

 ФГОС ВПО 131000  ФГОС ВО 21.03.01 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

* ОТСУТСТВУЕТ ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 Использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ПК-3 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 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 

ПК-4 владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

ОПК-4 способность владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством управления 

информацией 
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информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией 

ПК-5 способность составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию 

ОПК-5 

 

способность составлять и оформлять научно-техническую и 

служебную документацию 

ПК-6 способность применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию 

и практику  

ПК-1 способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-7 способность осуществлять и корректировать 

технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-2 способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-8 способность эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

ПК-3 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-9 способность оценивать риски и определять 

меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве 

ПК-4 способность оценивать риски и определять меры по 

обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 

ПК-10 способность применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-5 способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-11 способность обоснованно применять методы 

метрологии и стандартизации 

ПК-6 способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 
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* ОТСУТСТВУЕТ ПК-7 способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-8 способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-9 способность осуществлять оперативный контроль за 

техническим состоянием технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-10 способность участвовать в исследовании технологических 

процессов, совершенствовании технологического оборудования 

и реконструкции производства 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-11 способность оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-12 готовность участвовать в испытании нового оборудования, 

опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-13 готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-14 способность проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт технологического оборудования, используемого при 
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строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-15 способность принимать меры по охране окружающей среды и 

недр при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

ПК-12 способность организовать работу первичных 

производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

для достижения поставленной цели 

ПК-16 способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения 

поставленной цели 

ПК-13 способность использовать методы технико-

экономического анализа 

ПК-17 способность использовать методы технико-экономического 

анализа 

ПК-14 способность использовать принципы 

производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-18 способность использовать принципы производственного 

менеджмента и управления персоналом 

ПК-15 способность анализировать использование 

принципов системы менеджмента качества  

ПК-19 способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества  

ПК-16 способность использовать организационно-

правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности  

ПК-20 способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности  
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* ОТСУТСТВУЕТ ПК-21 готовность участвовать в разработке организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 

формам 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-22 способность выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 

ПК-17 способность изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

ПК-23 способность изучать и анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

ПК-18 способность планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

т.ч. с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы  

ПК-24 способность планировать и проводить необходимые 

эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы  

ПК-19 способность использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности  

ПК-25 способность использовать физико-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  

ПК-20 способность выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических 

процессов 

ПК-26 способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических 

процессов 
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ПК-21 способность осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию 

бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-27 способность осуществлять сбор данных для выполнения работ 

по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту 

нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-22 выполнять отдельные элементы проектов на 

стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования 

ПК-28 способность выполнять отдельные элементы проектов на 

стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-23 использовать стандартные программные 

средства при проектировании  

ПК-29 способность использовать стандартные программные средства 

при проектировании  

ПК-24 составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы 

ПК-30 способность составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовые проектные, технологические и рабочие 

документы 

* - при введении новой компетенции 
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