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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций магистрантов в области: •
современной техники и технологий, применяемых в бурении нефтяных и газовых скважин на море,
• перспективных направлений их совершенствования, • содержания трудовой деятельности
персонала морских буровых установок. Это необходимо будущим специалистам, чтобы быстрее
осваивать новую технику при ее поступлении на отечественный рынок и грамотно ее
эксплуатировать.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Буровое оборудование для разведки и освоения морских месторождений

углеводородов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инженерный анализ разработки
месторождений (ПР.В.09.), Конструкции и профиль морских направленных скважин (ПР.В.09),
Морские нефтегазопромысловые инженерные сооружения (ПР.В.07), Морские технические
средства для бурения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин (ПР.В.05.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Бурение наклонных, горизонтальных и
многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое оборудование (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
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оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды, назначение и классификацию технических средств, применяемых в поисках, разведке и
освоении морских месторождений углеводородов (ОПК-4);
классификацию буровых технологических комплексов, применяемых в геолого-разведочном и
эксплуатационном бурения нефтяных и газовых скважин на море, факторы, определяющие их
выбор для применения в конкретных условиях (ОПК-4);
нормативные требования по промышленной и экологической безопасности буровых работ на
море (ПК-10, ОК-2);
особенности технологии бурения морских скважин на нефть и газ, типовые конструкции
скважин (ПК-10, ПК-18, ОПК-4);
области применения и основные особенности конструкции погружных буровых установок
(ПБУ), особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью ПБУ, буровое
технологическое оборудование, устанавливаемое на ПБУ (ПК-10, ОПК-4);
области применения, главные конструктивные особенности и основные элементы конструкции
самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) (ПК-10, ОПК-4);
способы транспортировки СПБУ, процессы установки СПБУ на точку бурения, перевода СПБУ
в рабочее положение, завершения работы на точке бурения (ПК-10);
особенности конструкции понтона, опорных колонн, башмаков, гидравлических и зубчато-
реечных механизмов спускоподъема опорных колонн (ПК-10);
состав и типовые варианты компоновки технологического оборудования, систем
жизнедеятельности, технических средств обеспечения экологической и промышленной
безопасности СПБУ (ПК-10, ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью СПБУ, способы и
автоматизированные и роботизированные технические средства распараллеливания
технологических операций на СПБУ (ПК-10, ПК-18);
технические характеристики современных СПБУ, направления работ по их совершенствованию
(ПК-10, ПК-18);
штатные расписания, трудовые функции, рабочие места и организацию работы персонала СПБУ
(ПК-10, ПК-18);
области применения, главные конструктивные особенности и основные элементы конструкции
полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) (ПК-10, ПК-23, ПК-18);
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способы транспортировки ППБУ, процессы установки ППБУ на точку бурения, современные
системы динамического позиционирования ППБУ (ПК-10);
состав и типовые варианты компоновки технологического, в том числе подводно-устьевого
оборудования, систем компенсации вертикальных и угловых колебаний ППБУ,
жизнедеятельности установки, технических средств обеспечения экологической и
промышленной безопасности буровых работ на ППБУ; ППБУ с гидроприводным
спускоподъемным комплексом (ПК-10, ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с подводным расположением
устья с помощью ППБУ, безрайзерные технологии бурения; способы и средства
распараллеливания технологических операций на ППБУ, их автоматизация и роботизация;
системы double MH Ram Rig компаний NOV и Aker Solution (ПК-10, ПК-18);
стандарты на компоновки и технические характеристики подводного противовыбросового
оборудования (ППВО), системы управления ППВО (ПК-10, ПК-18);
технические характеристики современных ППБУ (ПК-10, ПК-18);
штатные расписания, трудовые функции, рабочие места и организацию работы персонала ППБУ
(ПК-10);
состав и размещение технологического оборудования на современных буровых судах (БС)
(ПК-10, ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью буровых судов
(ПК-10, ПК-18);
технические характеристики современных БС (ПК-10, ПК-18);
буровые технологические комплексы стационарных морских ледостойких стационарных
платформ (МЛСП) «Приразломная», «Моликпак», «Лунская», «имени Корчагина» (ПК-10,
ПК-18);
ресурсное обеспечение и логистику буровых работ на море (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять и обосновывать выбор технических средств для бурения поисковых, разведочных
и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на море исходя из геолого-географических
условий, с учетом экологических и экономических факторов (ПК-9, ПК-10);
формировать и обосновывать технические требования к спецификациям буровых машин и
оборудования морских мобильных и стационарных буровых платформ - ПБУ, СПБУ, ППБУ, БС
и МСП на основе проектов конструкций скважин, для бурения которых предусматривается их
использование (ПК-10, ОПК-4);
проводить сравнительную оценку бурового оборудования, производимого различными
компаниями для морских буровых платформ, по ключевым критериям качества и
эффективности (ПК-19, ПК-18);
обосновывать инновационные решения в выборе технических средств и технологического
оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на море на основе технико-
экономических показателей, анализировать возможные риски при внедрении новых технологий
и оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на море (ПК-10, ПК-18, ПК-14,
ОПК-4);

Страница 4 из 5

                            4 / 143



  
рассчитывать показатели безотказности работы противовыбросового оборудования при
различных технологических операциях по предотвращению газонефтеводопроявлений (ГНВП)
(ПК-10, ПК-22, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения маркетинговые исследования в области бурового оборудования для
разведки и освоения морских месторождений нефти и газа (ПК-13);
методологией выбора технических средств для бурения поисковых, разведочных и
эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на море исходя из геолого-географических
условий, с учетом экологических и экономических факторов (ПК-10, ПК-18, ОПК-4);
методологией и навыками проведения сравнительной оценки бурового оборудования,
производимого различными компаниями для морских буровых платформ, по ключевым
критериям качества и эффективности (ПК-1, ПК-10, ПК-18, ОПК-4);
навыками кинематического анализ манипуляторов сборки и установки трех-трубных и четырех-
трубных свечей на СПБУ, ППБУ и БС (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний, навыков и умений по
тематике геонавигационного обеспечения строительства наклонных, горизонтальных и
многоствольных скважин на суше и на море

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геонавигация в бурении» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные технологии в
бурении (ПР.В.07), Информационные технологии в бурении (ПР.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Высокотехнологичные методы ГИС при строительстве скважин и контроле разработки
месторождений (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

организацию геонавигационного сопровождения бурения скважин (ПК-18);
методы математического описания траектории стволов скважин (ПК-18);
типы, устройство и область применения геонавигационных комплексов (ПК-18);
причины возникновения погрешностей определения траектории ствола скважины в
пространстве (ПК-18);
основные закономерности управления траекторией ствола скважины в процессе бурения
(ПК-18);
перспективы развития геонавигации скважин (ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать траекторию ствола скважины (ПК-18);
подбирать геонавигационное оборудование для бурения скважин (ПК-18);
формулировать требования к проектируемым и применяемым геонавигационным комплексам
(ПК-18);

Обучающийся владеет:
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современным программным обеспечением для геонавигации скважин (ПК-18);
методами анализа геонавигационной информации (ПК-18);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

1.2) наименование трудовой функции – Управление разработкой перспективных планов в
области проведения геонавигационного сопровождения бурения скважин Руководство
производственно-технологическим процессом геонавигационного сопровождения бурения скважин
Руководство персоналом подразделения геонавигационного сопровождения бурения скважин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является показать роль и назначение методов геофизических
исследований скважин (ГИС) для решения задач разведки месторождений нефти и газа и контроля
технического состояния скважин. Задачи дисциплины - ознакомить студентов с физическими
основами методов ГИС, устройством скважинных геофизических информационно-измерительных
систем, технологией проведения работ, обучить студентов основным принципам интерпретации
результатов измерений, сформировать умение выделять цели и задачи ГИС в общей схеме
нефтегазопромысловых работ. В рамках этой дисциплины должны быть рассмотрены:
классификация методов промысловой геофизики, их сущность и область применения;
электрические методы исследования скважин; метод радиометрии; другие геофизические методы
изучения разрезов скважин; геохимические методы исследования скважин; техника и методика
геофизических исследований; интерпретация результатов геофизических исследований; отбор
пород и жидкости из стенок скважины; организация промыслово-геофизической службы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические исследования скважин» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Геология (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и назначение геофизической службы, технологию проведения исследований в
разведочной и действующей скважинах (ПК-18);
классификацию методов ГИС и геолого-технологических исследований скважин (ГТИ), цели
ГИС и ГТИ, решаемые геологические и технологические задачи в разведочных и
эксплуатационных скважинах (ПК-18);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать
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причинно-следственные связи (ПК-18);
использовать полученные знания для анализа информативности комплекса геофизических
исследований скважин и геолого-технологических исследований в различных геолого-
технологических условиях (ПК-18);
формировать комплекс геофизических исследований скважин для исследования технического
состояния скважин (ПК-18);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информативности отдельных методов ГИС для оценки коллекторских
свойств отложений (ПК-18);
навыками оптимизации комплекса геофизических исследований для контроля технического
состояния скважин (ПК-18);
навыками поиска новых знаний в области геофизических методов в процессе бурения с
использованием информационных технологий (ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой профессиональной базы
знаний гидроаэромеханических процессов протекающих при бурении нефтяных и газовых скважин
на суше и на море. Дисциплина представляет собой обзор современных практических и
теоретических исследований в области строительства нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин с применением промывочных жидкостей, как широко используемых, так и со сложными
реологическими свойствами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидроаэромеханика в бурении» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Дифференциальное исчисление и
аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные технико-технологические средства для бурения морских скважин (ПР.В.06),
Супервайзинг в строительстве и ремонте скважин (ПР.В.03), Технология строительства
горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море (ПР.В.08.), Физика нефтегазового
пласта и механика неньютоновских жидкостей (ПР.В.12).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

элементы циркуляционной системы скважины (ПК-3);
основные принципы построения математических моделей движения флюидов в циркуляци-
онной системе скважины (ОПК-2);
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основные реологические законы промывочных жидкостей, пластов и насыщающих их флюидов
(ПК-2);
основные виды гидростатик флюидов различной реологии (ОПК-2);
основные механизмы процессов равновесия и движения твёрдых частиц в однородных и
двухфазных жидкостях различной реологии (ОПК-2);
основные законы движения как ньютоновских флюидов (НФ), так и неньютоновских флюидов
(ННФ) в элементах циркуляционной системы, а также в нефтегазовых пластах (ПК-2);
режимы течения жидкостей различной реологии в трубах и кольцевых пространствах (ПК-2,
ПК-3);
основные положения гидравлического расчёта промывки скважины. Акцентировать внимание
на бурящейся скважины как сложного трубопровода (ПК-2, ОПК-2);
способы управления скважиной (глушения) на суше и на море при газоводонефтепроявлениях
(ПК-2, ОПК-2);
особенности управления скважиной (глушения) на море при газоводонефтепроявлениях
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

распознавать каким реальным нефтегазовым пластам соответствуют различные классы моде-лей
пластов и моделей насыщающих их флюидов (ПК-3, ПК-2, ОПК-2, ОПК-1);
объяснить постановки стационарных и нестационарных задач движения неньютоновских
флюидов для различных технологических операций при бурении (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами измерения физических свойств флюидов (плотность однофазных и двухфазных
флюидов, концентрации двухфазных флюидов (ПК-3);
способами получения реологических кривых на ротационных вискозиметрах и их аппрокси-
мации с использованием ЭВМ, используемых в нефтегазовой промышленности (ПК-3);
интерпретацией полученных результатов расчётов гидродинамических задач при бурении
нефтяных и газовых скважин с использованием промывочных неньютоновских жидкостей и с
учётом физических свойств пласта (ПК-3);
способами получения реологических кривых флюидов на ротационных вискозиметрах, ис-
пользуемыми в нефтегазовой промышленности и их аппроксимации с применением ЭВМ (ПК-2,
ПК-3);
вычислением реологических констант флюидов и пластов с помощью ЭВМ (ПК-2);
вычислением потери давления в элементах циркуляционной системы скважины (ПК-3);
новыми законами фильтрации для пластов с осложнёнными условиями бурения (ПК-2, ПК-3,
ОПК-1, ОПК-2);
управлением качеством исходной информации о состоянии реальных пластов и насыщающих их
флюидов (ПК-2, ПК-3, ОПК-2);
оценкой забойного, устьевых и против поглощающего пласта давлений при бурении нефтя-ных
и газовых скважин (ПК-2);
оценкой расхода промывочной жидкости при поглощении в пласт (ПК-2);
методами управления скважиной (глушения) при газонефтеводопроявлениях на суше и на море
(ПК-3, ПК-2, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о классификации, структуре и причинах

формирования нефтегазовых дисперсных систем (НДС), включая нанодисперсии, природного
происхождения и методах получения НДС техногенного происхождения; о физико-химических и
технологических свойствах НДС и методах их исследования; о физико-химической механике и
реологии НДС.

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

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Коллекторские и физические
свойства пород, слагающих нефтегазовые пластовые системы (ПР.В.05.), Современные методы
исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов (ПР.В.08),
Современные методы исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов
(ПР.В.09.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Общая химия (ЕН.Б.04.1), Физика пласта (ПР.В.01.), Химия (ЕН.Б.04.), Химия нефти и газа
(ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Механика процессов в околоскважинных зонах нефтяного и газового пласта (ПР.В.08.),
Механика процессов в околоскважинных зонах нефтяного и газового пласта (ПР.В.09.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Основы комплексных исследований нефтегазовых
пластовых систем (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
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исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• принципы классификации нефтегазовых дисперсных систем (НДС) и поверхностно-активных
веществ (ПК-6);
• размерные эффекты в нанодисперсиях (ОК-1);
• методы исследования дисперсности и виды устойчивости (термодинамической, кинетической,
агрегативной) (ОПК-2);
• фазовые переходы 1-го и 2-го рода (ОПК-2);
• реологическое поведение дисперсных систем (ПК-3, ПК-6);
• области применения и механизмы действия химических агентов типа эмульсий, пен, гелей
(многокомпонентных НДС техногенного происхождения) (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• применять модели для описания реологического поведения дисперсных систем (ОПК-2,
ОПК-1);
• обосновать выбор определенного типа НДС – химического агента для осуществления
технологической операции на нефтегазовом промысле или в системе трубопроводного
транспорта и дать рекомендации по их приготовлению и применению (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• методами приготовления НДС (ПК-3, ОПК-2, ОПК-1);
• методами исследования физико-химических и технологических свойств НДС (ПК-3, ПК-2,
ПК-1, ПК-6, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с современными методами и

техническими средствами измерения и контроля основных параметров различных технологических
процессов нефтегазового производства; развитие у магистрантов практических навыков оценки
эффективности применения в производственных условиях различных датчиков и измерительных
систем контроля параметров технологических процессов нефтегазового производства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Измерения и контроль в технологических процессах нефтегазового производства»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современную методологию научных исследований в приборостроении при измерении и
контроле параметров сложных технологических процессов и систем на примере решения задач
расходометрии многофазных потоков продукции нефтегазовых скважин . (ПК-4, ОПК-1, ПК-3,
ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

Применять методологию анализа измерительных систем для контроля нефтегазодобычи;
разрабатывать системы контроля параметров сложных технологических процессов. (ПК-4,
ОПК-1, ПК-3, ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

Навыками самостоятельного анализа сложных технологических процессов при решении задач
контроля и измерения основных параметров, определяющих состояние процесса . (ОПК-1,
ПК-3, ПК-4, ПК-2, ПК-17, ОПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является совершенствование коммуникативной компетенции в
области использования современных информационных технологий для осуществления
профессиональной и деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в профессиональной
деятельности (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

способами визуализации и представления информации (ОК-3, ОПК-4);
навыками составления информационных, аналитических обзоров, эссе (ОК-3, ОПК-4, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний, навыков и умений в

области информационных технологий, программных продуктов и практического применения
аппаратных и технических средств, используемых при управлении бурением скважин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в бурении» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационно-
коммуникационные технологии (ОН.Б.03), Системный анализ и моделирование (ОН.Б.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое
оборудование (ПР.В.04.), Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Информатика (ЕН.Б.02.), Крепление и
цементирование скважин (ПР.В.06.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.), Основы
автоматизации технологических процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Основы
проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Программные продукты в математическом
моделировании (ЕН.В.04.), Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), Технология
бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геонавигация в бурении (ПР.В.10.), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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виды и иерархию информационных систем и технологий, применяемых при строительстве
скважин (ПК-2);
устройство, программное обеспечение и порядок работы с буровым (ПК-4, ПК-17, ПК-19);
архитектуру, устройство и программное обеспечение типовой станции геолого-технологических
исследований (ГТИ) в процессе бурения (ПК-4, ПК-19, ПК-17);
устройство, принцип действия скважинных каналов связи (ПК-19, ПК-17);
документацию и порядок учета производственных операций на буровом объекте (ПК-19,
ПК-17);
структуру, порядок формирования и анализа данных, получаемых в процессе строительства
скважины (ПК-4, ПК-2, ПК-19, ПК-17);
современные методы дистанционным управлением буровым производством и поддержки
принятия решений на основе информационных технологий и прикладных программных средств
(ПК-19, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

анализировать информацию, получаемую при проводке скважины (ПК-2, ПК-17, ПК-19);
выполнять основные буровые операции на полномасштабном аппаратно-программном
тренажере (ПК-19, ПК-17);
осуществлять ввод данных в информационную систему и составлять суточные рапорта по
бурению (ПК-8);
проводить типовые инженерные расчеты в бурении скважин с применением современных
программных продуктов (ПК-4, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами формализации производственных ситуаций и процессов в бурении (ПК-2, ПК-17);
навыками распознавания технологических операции, осложнений и аварий на основе данных
ГТИ (ПК-19, ПК-17);
навыками работы с банком данных строительства скважин для проведения типовых инженерных
расчетов с применением программного обеспечения (ПК-4, ПК-8);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Информирование заказчика о ходе производственного
процесса бурения скважин на месторождениях В/04.7.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

2.2) наименование трудовой функции – Управление разработкой перспективных планов в
области проведения геонавигационного сопровождения бурения скважин В/01.7 Руководство
производственно-технологическим процессом геонавигационного сопровождения бурения скважин
В/02.7 .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков по
основным причинам возникновения фонтанов и способам их ликвидации. Задачами изучения
дисциплины являются: ознакомление магистрантов с основными причинами
газонефтеводопроявлений (ГНВП), которые могут привести к открытому фонтанированию,
последовательность операций при ликвидации аварийного фонтанирования, виды работ
необходимые для ликвидации аварийной скважины, типы современного оборудования для
предупреждения и ликвидации ГНВП при строительстве разведочных и эксплуатационных скважин.
В процессе обучения магистрантам будут привиты навыки работы с технической и справочной
литературой в области предупреждения и ликвидации ГНВП, способам ликвидации открытых
фонтанов, а также проведения инженерных расчетов, необходимых для разработки технико-
технологического решений при ликвидации ГНВП.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Ликвидация аварийных фонтанов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидроаэромеханика в бурении
(ПР.В.04), Гидроаэромеханика в бурении (ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Буровое оборудование (ПР.В.04.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.),
Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Математика (ЕН.Б.01.), Осложнения и аварии в бурении
(ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
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способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• причины возникновения фонтанов при бурении и заканчивании скважин; • прямые и
косвенные признаки газонефтеводопроявлений; • методики определения содержания газа и
нефти в промывочных жидкостях; • классификацию фонтанов; • принципы и способы
ликвидации фонтанов; • технические средства оперативного контроля и управления забойным
давлением в процессе проводки скважины и ликвидации ГНВП; • основные характеристики
фонтанирования; • план последовательности операций буровых организаций и военизированных
частей при ликвидации перетоков и аварийного фонтанирования; • виды аварийных работ,
выполняемых на аварийной скважине; • способы проверки герметичности обсадных колонн и
устьевого оборудования; • методы ликвидации последствий газонефтеводопроявлений,
фонтанов и предотвращение загрязнения окружающей среды; • основное оборудование,
применяемое при ликвидации аварийных фонтанов; • правила промышленной безопасности при
проводке скважины и ликвидации ГНВП и фонтанов; • основные руководящие и нормативно-
технические документы, регламентирующие процесс ликвидации аварийных фонтанов. (ПК-3,
ПК-1, ПК-10, ПК-6, ПК-22, ПК-16, ПК-11, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• определять начало ГНВП; • обосновать выбор наиболее эффективного метода ликвидации
ГНВП и фонтанов; • оценивать снижение давления бурового раствора при ликвидации прихвата
бурильного инструмента; • оценивать величину колебаний гидравлического давления при
спускоподъемных операциях; • правильно подбирать противовыбросовое оборудование; •
управлять скважиной при перетоках и во время глушения; • оценивать степень износа обсадных
колонн; • определять величину притока пластового флюида. (ПК-10, ПК-6, ПК-22, ПК-11,
ОПК-4, ОПК-2, ОК-2, ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

• навыками разработки гидравлической программы для обеспечения безаварийного процесса
строительства скважин; • навыками применения методик расчета величины притока пластового
флюида в скважину; • навыками использования компьютерных технологий для проектирования
процесса ликвидации ГНВП; • навыками проведения инструктажей буровой бригады с целью
недопущения ГНВП и руководство действий при ее возникновении; • навыками проведения
технико-экономической оценки последствий аварийного фонтанирования. (ПК-10, ПК-6,
ПК-22, ПК-18, ПК-16, ПК-11, ОПК-4, ОК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                           29 / 143



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Линейное и динамическое программирование»

  Направление подготовки
  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Программы
  Заканчивание нефтяных и газовых скважин

Инновационные технологии разработки сложнопостроенных месторождений углеводородов
Моделирование разработки нефтяных месторождений

Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений
Морское бурение

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений
Подземное хранение газа

Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
Проектирование систем обустройства месторождений углеводородов

Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море
Управление разработкой нефтяных месторождений

Эксплуатация скважин в осложненных условиях

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           30 / 143



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения
математических моделей оптимального принятия решений в задачах нефтегазовой отрасли.
Изучение и использование современных компьютеризированных методов оптимизации. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного: • проведения
различных видов анализа результатов численного эксперимента. построения математических
моделей оптимального принятия решения; • определения вида и типа полученной модели; • выбора
метода решения поставленной математической задачи оптимизации; • использования современных
компьютерных программных средств для построения решения задач линейного и динамического
программирования; • проведения численного компьютерного эксперимента. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Линейное и динамическое программирование» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• приемы построения математических моделей оптимизации • классификацию моделей
оптимизации • теорию и методы линейного программирования • теорию и методы
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динамического программирования (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• строить математические модели оптимизации линейного и динамического программирования
задач принятия решения нефтегазовой отрасли • определять тип и характер моделей
оптимизации • решать задачи линейного программирования • применять методику построения
алгоритма решения задачи динамического программирования (ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• методикой построения и анализа математических моделей оптимизации • навыками
использования компьютерных технологий для решения математических задач оптимизации
линейного и динамического программирования (ОК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ОПК-3,
ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области базового менеджмента и управления персоналом,
формирование навыков по управлению, понимание роли и места технологий расширенного
воспроизводства человеческими ресурсами в современном обществе, а также освоение принципов
менеджмента и построения системы управления персоналом, как на уровне отдельного
подразделения, так и организации в целом.

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

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности, перспективы и возможности использования достижений научно-технического
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прогресса в инновационном развитие отрасли; способы их реализации (ПК-1);
основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управления
организацией, (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

 проводить маркетинговые исследования (ПК-13);
коммуникатировать в устной и письменных формах для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5);
разрабатывать документацию, отчеты, обзоры, публикации (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
и практической деятельности (ОПК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность (ОК-2);
способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования методов нечеткой логики для решения различных классов прикладных
задач. Дисциплина ориентирована на изучение базовых методов современной нечеткой математики,
понятия и методы которой используются во многих областях знаний. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информатика (ЕН.Б.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Программные продукты в математическом
моделировании (ЕН.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможности системы Matlab (ПК-4, ОПК-1);
элементы нечеткой логики (ПК-2, ОК-1, ОПК-3);
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методы нечеткого управления (ПК-17, ОПК-1);
примеры решения практических задач методами нечеткой логики (ПК-3, ПК-2, ОПК-1);
методы кластеризации объектов (ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выполнять основные операции над нечеткими высказываниями и нечеткими множествами
средствами системы Matlab (ПК-2, ОПК-1);
строить нечеткие логические контроллеры инструментальными средствами системы Matlab
(ПК-4, ПК-2, ПК-17);
создавать на базе имеющегося объема данных нечеткую нейронную сеть с помощью инструмента
ANFIS (ПК-3, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

основными элементами классической математической логики (ПК-2, ОПК-1);
элементарными методами современной нечеткой математики (ПК-2, ОПК-1);
навыками решения задач нечеткого моделирования и управления средствами системы Matlab
(ПК-4, ПК-17);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, а именно,
знаний истории и современного состояния рынков, теоретических основ их функционирования,
тенденций и проблем перспективного развития, умения понимать закономерности изменений с
учетом ретроспективного анализа рынков, макроэкономических показателей мирового развития,
динамики структуры мирового энергобаланса, экологического фактора; навыков работы с
информацией, формирования в современных условиях эффективной политики участников рынков
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мировые энергетические рынки» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Организация и управление
нефтегазовым производством (ПР.Б.01), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю и современное состояние мировых рынков нефти и газа (ПК-1);
роль нефти, газа, угля, возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (ПК-1,
ОПК-5);
деятельность международных организаций (ОПЕК, МЭА и др.) их роль в функционировании
мировых энергетических рынков (ПК-1, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

работать с информацией, характеризующей функционирование мировых рынков нефти и газа
(ПК-1, ОПК-1);
выявлять основные факторы, влияющие на функционирование мирового и региональных
рынков нефти, газа и особенностей их транзита и транспортировки (ПК-13, ОПК-1);
оценивать тенденции развития мирового и региональных рынков нефти и газа (ПК-1, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

основными методами ретроспективного анализа мирового рынка нефти и газа, угля,
возобновляемых источников энергии (ПК-1);
способностью готовить аналитические материалы по анализу рынков энергоресурсов (ОК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать обучающимся знание о законах движения
многофазных жид-костей с учетом фазовых переходов и химических реакций, научить магистрантов
на основе физической модели технологического процесса строить адекватную математическую
модель, базирующуюся на законах сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую основные
особенности процесса. Особенностью многофазных течений является достаточно сложный процесс
их математического описания и возможность получения конечных результатов исследования
течений только с помощью использования компьютерных методов расчета, поэтому целью данного
курса является также построение упрощенных математических моделей и доведение их до
вычислительного алгоритма. 

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

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

-классификацию гомогенных и гетерогенных сред (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
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режимы течений при движении многофазных течений по трубам (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
основные принципы построения математических моделей (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
основные законы движения многофазных жидкостей (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
кинетику фазовых переходов (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
равнения состояния фаз и компонент среды (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-1,
ОПК-2, ОК-3, ОК-1);
доводить модель до вычислительного алгоритма (ПК-3, ПК-2, ПК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОК-3,
ОК-1);
проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-1, ОК-3);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении
гидродинамических задач (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
гидродинамических задач (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
методами теоретического и численного анализа конкретных гидродинамических задач (ПК-3,
ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов математическим процедурам
формирования оптимальных решений при проектировании систем разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, управлении технологическими процессами нефтегазодобычи.
Изучение данного курса направлено на выполнение требований регламента к проектированию
разработки, связанных с формированием и выбором вариантов разработки, предпочтительных с
точки зрения различных показателей эффективности процессов освоения залежей нефти и газа.
Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными методами
математического программирования и их применением для решения задач оптимизации
технологических параметров разработки, размещения скважин и технологических объектов,
режимов их эксплуатации, распределения ресурсов при разработке группы залежей
(многопластовых месторождений). В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь
самостоятельно строить математические модели задач оптимизации разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений, а также применять для их решения стандартные программные
комплексы по оптимизации. Полученные знания могут быть использованы в профессиональной
деятельности при исследовании, проектировании, технико-экономическом обосновании систем
разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, управлении процессами разработки
и эксплуатации залежей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели оптимальной разработки и обустройства месторождений нефти и газа»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
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оборудования, систем (ПК-22)
способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы
и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа (ПК-21)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-4, ПК-3);
методы расчета технико-экономических показателей разработки месторождений нефти и газа
(ПК-7, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для проектирования разработки и обустройства залежей
нефти и газа, управления процессами освоения залежей нефти и газа (ПК-6, ПК-22);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) место-рождений углеводородов
при различных режимах залежи (ПК-21, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти и газа,
управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводородов (ПК-12, ПК-14);
методами оптимизации технологических параметров систем разработки и обустройства
месторождений нефти и газа (ПК-12, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций магистрантов в области: •
современной техники и технологий, применяемых в бурении нефтяных и газовых скважин на море,
• перспективных направлений их совершенствования, • содержания трудовой деятельности
персонала морских буровых установок. Это необходимо будущим специалистам, чтобы быстрее
осваивать новую технику при ее поступлении на отечественный рынок и грамотно ее
эксплуатировать.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Морские технические средства для бурения поисково-разведочных и

эксплуатационных скважин» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Бурение наклонных, горизонтальных и
многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое оборудование (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
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оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды, назначение и классификацию технических средств, применяемых в поисках, разведке и
освоении морских месторождений углеводородов (ОПК-4);
классификацию буровых технологических комплексов, применяемых в геолого-разведочном и
эксплуатационном бурения нефтяных и газовых скважин на море, факторы, определяющие их
выбор для применения в конкретных условиях (ОПК-4);
нормативные требования по промышленной и экологической безопасности буровых работ на
море (ОК-2);
особенности технологии бурения морских скважин на нефть и газ, типовые конструкции
скважин (ПК-18, ОПК-4);
области применения и основные особенности конструкции погружных буровых установок
(ПБУ), особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью ПБУ, буровое
технологическое оборудование, устанавливаемое на ПБУ (ОПК-4);
области применения, главные конструктивные особенности и основные элементы конструкции
самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) (ПК-8, ОПК-4);
способы транспортировки СПБУ, процессы установки СПБУ на точку бурения, перевода СПБУ
в рабочее положение, завершения работы на точке бурения (ПК-1, ОПК-4);
особенности конструкции понтона, опорных колонн, башмаков, гидравлических и зубчато-
реечных механизмов спускоподъема опорных колонн (ПК-1, ОПК-4);
состав и типовые варианты компоновки технологического оборудования, систем
жизнедеятельности, технических средств обеспечения экологической и промышленной
безопасности СПБУ (ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью СПБУ, способы и
автоматизированные и роботизированные технические средства распараллеливания
технологических операций на СПБУ (ПК-18);
технические характеристики современных СПБУ, направления работ по их совершенствованию
(ПК-18);
штатные расписания, трудовые функции, рабочие места и организацию работы персонала СПБУ
(ПК-18);
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области применения, главные конструктивные особенности и основные элементы конструкции
полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) (ПК-3, ПК-18);
способы транспортировки ППБУ, процессы установки ППБУ на точку бурения, современные
системы динамического позиционирования ППБУ (ПК-1);
состав и типовые варианты компоновки технологического, в том числе подводно-устьевого
оборудования, систем компенсации вертикальных и угловых колебаний ППБУ,
жизнедеятельности установки, технических средств обеспечения экологической и
промышленной безопасности буровых работ на ППБУ; ППБУ с гидроприводным
спускоподъемным комплексом (ПК-5, ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с подводным расположением
устья с помощью ППБУ, безрайзерные технологии бурения; способы и средства
распараллеливания технологических операций на ППБУ, их автоматизация и роботизация;
системы double MH Ram Rig компаний NOV и Aker Solution (ПК-18);
стандарты на компоновки и технические характеристики подводного противовыбросового
оборудования (ППВО), системы управления ППВО (ПК-18);
технические характеристики современных ППБУ (ПК-18);
штатные расписания, трудовые функции, рабочие места и организацию работы персонала ППБУ
(ПК-14);
состав и размещение технологического оборудования на современных буровых судах (БС)
(ПК-6, ПК-18);
особенности технологии бурения нефтяных и газовых скважин с помощью буровых судов (ПК-5,
ПК-18);
технические характеристики современных БС (ПК-18, ПК-12);
буровые технологические комплексы стационарных морских ледостойких стационарных
платформ (МЛСП) «Приразломная», «Моликпак», «Лунская», «имени Корчагина» (ПК-18);
ресурсное обеспечение и логистику буровых работ на море (ПК-13);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять и обосновывать выбор технических средств для бурения поисковых, разведочных
и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на море исходя из геолого-географических
условий, с учетом экологических и экономических факторов (ПК-2, ПК-22);
формировать и обосновывать технические требования к спецификациям буровых машин и
оборудования морских мобильных и стационарных буровых платформ - ПБУ, СПБУ, ППБУ, БС
и МСП на основе проектов конструкций скважин, для бурения которых предусматривается их
использование (ОПК-4);
проводить сравнительную оценку бурового оборудования, производимого различными
компаниями для морских буровых платформ, по ключевым критериям качества и
эффективности (ПК-19, ПК-18);
обосновывать инновационные решения в выборе технических средств и технологического
оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на море на основе технико-
экономических показателей, анализировать возможные риски при внедрении новых технологий
и оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на море (ПК-18, ПК-14, ОПК-4);
рассчитывать показатели безотказности работы противовыбросового оборудования при

Страница 4 из 5

                           51 / 143



  
различных технологических операциях по предотвращению газонефтеводопроявлений (ГНВП)
(ПК-22, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения маркетинговые исследования в области бурового оборудования для
разведки и освоения морских месторождений нефти и газа (ПК-13);
методологией выбора технических средств для бурения поисковых, разведочных и
эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на море исходя из геолого-географических
условий, с учетом экологических и экономических факторов (ПК-18, ОПК-4);
методологией и навыками проведения сравнительной оценки бурового оборудования,
производимого различными компаниями для морских буровых платформ, по ключевым
критериям качества и эффективности (ПК-1, ПК-18, ОПК-4);
навыками кинематического анализ манипуляторов сборки и установки трех-трубных и четырех-
трубных свечей на СПБУ, ППБУ и БС (ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение магистрантами основного нефтепромысловой

химии, применяемой при бурении, эксплуатации, ремонте, интенсификации скважин и повышении
нефтеотдачи пластов, промысловой подготовке нефти и газа на объектах нефтегазодобычи.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для
освоения последующих специальных дисциплин. 

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

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Современные методы
исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов (ПР.В.08),
Современные методы исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов
(ПР.В.09.), Создание базы нефтепромысловых данных с целью управления нефтегазовым проектом
(ПР.В.04.), Теоретические основы проектирования систем обустройства месторождений
углеводородов (ПР.В.06), Технологическое проектирование объектов сбора и подготовки
природного газа и конденсата (ПР.В.05.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02),
Физическое моделирование нефтегазовых пластовых систем (ПР.В.04.), Экологическое
сопровождение проектов обустройства (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

Страница 2 из 3

                           54 / 143



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные классы химических соединений, используемых в качестве реагентов в процессах
бурения нефтяных и газовых скважин, добычи и промысловой подготовки нефти, газа,
газоконденсата и воды; (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
назначение, составы и свойства рабочих жидкостей, содержащих химические реагенты,
применяемые в нефтегазовой отрасли; (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
экологические риски и применяемые методы защиты окружающей среды при использовании
химических реагентов в нефтегазовой отрасли. (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

научно-обоснованно выбирать химические реагенты применительно к конкретным условиям
добычи и промысловой подготовки нефти, газа, газоконденсата и воды; (ПК-2, ПК-3, ПК-1,
ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
рассчитывать и анализировать расход используемых химических реагентов для конкретных
технологических процессов добычи и подготовки нефти, газа, газоконденсата и воды; (ПК-3,
ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

типовыми методами расчета объемов закачки химических реагентов в призабойную зону пласта,
технологические трубопроводы и другое оборудование; (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОК-1, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-3);
методиками подбора химических реагентов с учетом возможности их использования при
заданных эксплуатационных условиях и технологиях. (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и
исследования математических моделей сложных динамических систем, функционирующих в
непрерывном или дискретном времени. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями выбора математической схемы, отражающей основные характеристики
реального объекта моделирования. Дисциплина посвящена введению в современную теорию
динамических систем и изучению математических моделей динамических систем. В курсе
рассматриваются лишь типичные математические схемы, используемые для описания объектов
нефтегазового комплекса. Основными изучаемыми задачами являются проблема построения
математической модели, а также решение задач реализации и устойчивости динамических систем

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая теория динамических систем» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
нефтегазовых пластовых систем (ПР.В.07.), Системный анализ и моделирование (ОН.Б.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды
(ЕН.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
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практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные математические схемы, используемые для описания и исследования динамических
систем различных типов; особенности различных классов динамических систем,
функционирующих как в непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с
другом и их классификацию; математические результаты, характеризующие различные классы
динамических систем (ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

построить математическую модель конкретного объекта в виде динамической системы
определенного класса; сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной
категории динамических систем; сформулировать и решить проблему синтеза (задачу
управления с помощь обратной связи) в рамках конкретной категории динамических систем;
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
реализации и синтеза (ОПК-1, ОПК-3, ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов
динамических систем; методами количественного и качественного анализа конкретных моделей
динамических си-стем (ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ОК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является изучение и освоение магистрами
основополагающих принципов планирования, организации и управления нефтегазовым
производством и формирования у них специальных знаний, необходимых для практической
инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и управление нефтегазовым производством» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные этапы развития теории и практики управления (ПК-15, ОПК-6, ОК-3, ОК-1);
• этапы принятия управленческих решений и критерии оценок их эффективности (ПК-15,
ПК-13, ПК-11, ОПК-6);
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• сущность управления организацией и связь качества управления с эффективностью
производства (ПК-23, ПК-16, ПК-15, ПК-11, ОПК-6);
• критерии эффективности инвестиционных проектов (ПК-23, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

• разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экономические,
социально-психологические и другие необходимые показатели характеризующие
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации (ПК-11,
ОПК-4);
• искать, анализировать и оценивать информацию для подготовки и принятия управленческих
решений (ПК-23, ПК-16, ПК-15, ПК-11, ОПК-4, ОК-1);
• проводить оценку эффективности проектов с учётом фактора неопределённости (ПК-23,
ПК-16, ПК-11, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ПК-16,
ПК-11, ОПК-4, ОК-3, ОК-1);
• научным походом к выбору и принятию управленческих решений (ПК-16, ОПК-6, ОПК-4,
ОК-3, ОК-1);
• способностью применять инновационные методы для решения производственных задач
(ПК-16, ПК-11, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение мер по выявлению, оценке и снижению уровней

рисков (экологического, пожарного, профессионального) в результате аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. Изучение дисциплины формирует у
магистрантов представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности
с требованиями охраны руда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов
нефтегазового комплекса. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности человека в процессе его трудовой деятельности, а также безопасную
эксплуатацию опасных производственных объектов и защиту окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Управление проектами в
нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02), Экологическое сопровождение проектов обустройства (ПР.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Риск-ориентированный метод проектирования
(ПР.В.11.), Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых месторождений
(ПР.В.08).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды риска и количественные показатели риска (ПК-2, ПК-22, ОК-3);
процесс и методы анализа риска (ПК-1, ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы снижения уровней риска на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать опасности, экологические аспекты (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
оценивать риски и значимость экологических аспектов и разрабатывать необходимые меры
управления рисками на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-3, ОК-2);
оценивать ущерб от аварий на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-1,
ОК-3, ОК-2);
определять зоны катастрофического, критического и приемлемого риска (ПК-2, ПК-1, ПК-22,
ОК-2, ОПК-1, ОК-3);
оценить экономическую эффективность мер по снижению рисков при внедрении новых
технологий, оборудования, систем (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками оценки риска и методами анализа риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-1, ПК-22, ОК-3, ОПК-1, ОК-2);
методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний (ПК-2, ПК-1,
ПК-22, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.015 Специалист по эксплуатации оборудования
подземных хранилищ газа;

1.2) наименование трудовой функции – А/01.6 Обеспечение заданного режима работы
оборудования ПХГ (Трудовое действие - Принятие мер по устранению дефектов основного и
вспомогательного оборудования ПХГ, предупреждению аварий, разрушений. Знания - Стандарты
безопасности труда, требования промышленной безопасности на опасных производственных
объектах) А/02.6 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
(ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) оборудования ПХГ (Умение - Осуществлять оценку
рисков при выполнении работ на оборудовании ПХГ).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

2.2) наименование трудовой функции – А/01.5 Документационное обеспечение капитального
ремонта скважин (Трудовое действие - Разработка и передача на утверждение плана-заказа на
проведение капитального ремонта скважин с учетом возможных рисков и потребности в ресурсах и
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оборудовании) В/06.6 Организация передислокации оборудования и ремонтной бригады (Трудовое
действие - Определение места, оптимального маршрута, плана переезда и оценка возможных рисков
передислокации) В/14.6 Организация работ по устранению аварий, допущенных в процессе ремонта
и эксплуатации скважин (Умение - Производить оценку и минимизацию рисков при проведении
аварийных работ в скважине; Знания - Требования нормативно-технической документации в
области охраны труда, промышленной и экологической безопасности).

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

3.2) наименование трудовой функции – А/01.6 Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин (Умение - Выявлять и оценивать производственные риски в
области геонавигационного сопровождения бурения скважин; Знания - Требования охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение магистрами актуальных вопросов правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе, применительно к деятельности российских нефтяных
и газовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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российское законодательство в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации и защиты интеллектуальных прав, а также
международно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности (ПК-1, ПК-15,
ОПК-5, ОПК-4);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственно
(ПК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
(ОК-1,2, 3,4,5; ПК-1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 11); (ОПК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5);
анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов интел-
лектуальной собственности, а также способов и мер защиты интеллектуальных прав (ОК-1, 2,
3,4; ПК- 1,2, 3,4, 5, 6, 8,10); (ПК-1, ОПК-4, ОПК-5);
организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государ-ственную
регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации (ОК-1,2,3,4,5; ПК- 2, 3,4, 5,7,8,9,10); (ОПК-3, ОПК-1, ОК-2, ОПК-4);
оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и фор-мы их
коммерческой реализации (ОК-1,2,3; ПК- 1,2, 3,4, 5,6 7, 8,12); (ОК-2, ОПК-1, ОПК-3);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных право-
обладателей, меры ответственности при нарушении или ненадлежащем осуществлении
интеллектуальных прав, а также меры к восстановлению нарушенных прав, в том числе при
разрешении споров, связанных с нарушением интеллектуальных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ОК-1, 2,3,4,5;
ПК- 1, 2,3, 4,6, 5, 7, 8, 9, 10,12). (ОПК-3, ОПК-1, ОК-2, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными результатами
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами
интеллектуальной собственности (ОК- 1,2,3,4; ПК- 1,2,3,4, 7, 8,9,10,12,11); (ОПК-5, ОПК-3,
ОПК-1, ОК-2);
умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных разработок с
учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми нормами; (ОК-
1,2,3,4,5; ПК- 1,2, 3, 5,6 7, 8, 9, 10, 11,12, 14); (ПК-1, ПК-15, ОПК-5, ОПК-4);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (ОК- 1,2,3,4,5; ПК- 1, 2,3, 4,5,6, 8, 9, 10,11,12,15) (ПК-1, ПК-13, ПК-15,
ОПК-3, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов навыков профессиональной
деятельности в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации осложнений и аварий при
строительстве нефтяных и газовых скважин. В процессе обучения магистранты смогут овладеть
необходимыми знаниями и умениями для разработки и выбора эффективных технико-
технологических решений с целью профилактики, предупреждения и ликвидации осложнений и
аварий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Предупреждение и ликвидация осложнений и аварий» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Литология
(ЕН.В.02.), Математика (ЕН.Б.01.), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Основы строительства нефтяных и
газовых скважин (ПР.В.02.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Физика
(ЕН.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы контроля технического состояния скважины (ПК-3);
методику исследования поглощений в процессе бурения (ПК-3);
комплекс мероприятий по предупреждению поглощения жидкости (ПК-3, ПК-22);
методы изоляции зон поглощения (ПК-5, ПК-3);
причины кавернообразования и сужения ствола скважины (ПК-3, ОПК-1, ОК-1);
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распределение температуры в трубном и кольцевом пространстве скважины во время
циркуляции бурового раствора, в т.ч. в зоне многолетнемерзлых пород (ПК-3);
физический механизм прихвата бурильной колонны (ПК-3, ОК-1);
способы ликвидации прихватов бурильной и обсадной колонны (ПК-3, ОК-1);
современные технологии предупреждения осложнений и аварий (ПК-5, ПК-22);
виды и типы ловильного инструмента (ПК-5, ПК-3);
способы извлечения аварийных элементов из скважины (ПК-3, ОПК-1, ОК-1);
основные руководящие и нормативно-технические документы по безопасному ведению буровых
работ, регламентирующие процесс ликвидации осложнений и аварий (ПК-22, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять начало и интенсивность поглощения бурового и тампонажного растворов (ПК-5,
ПК-3, ОПК-1);
определить глубину спуска обсадной колонны, в том числе перед вскрытием газовой залежи
(ПК-3, ОПК-1);
оценивать допустимую механическую скорость проходки в газоносных отложениях (ПК-3);
определять скорость деформации пород (ПК-3);
определять глубину зоны прихвата (ПК-3);
выбирать технико-технологические решения и оборудование для предупреждения и ликвидации
осложнений и аварий (ПК-22, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методиками анализа ситуаций в процессе строительства скважины с точки зрения возможных
осложнений и аварий (ОПК-1, ОК-1);
навыками расчета d-экспоненты и модифицированной dm-экспоненты (ПК-3);
навыками применения методик оценки данных кавернометрии (ПК-3);
навыками проведения расследований и учета аварий при строительстве скважин (ПК-5, ОПК-1);
навыками проведения технико-экономической оценки последствий ликвидации осложнений и
аварий при строительстве скважины (ПК-3, ОК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
отрасли» (Приказ Минтруда России от 27.11.2014 N 942н, зарегистрирован в Минюст России
22.12.2014 N 35300);

1.2) наименование трудовой функции – технологический контроль и управление процессом
бурения скважины.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 «Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин» (Приказ Мин-труда России от 29.06.2017 N 528н , зарегистрирован в
Минюст России 09.08.2017 N 47729);

2.2) наименование трудовой функции – организационно-техническое сопровождение
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области принятия управленческих решений, связанных с
производственной деятельностью предприятия нефтяной и газовой промышленности, выстраивание
эффективного процесса управления ими, приобретение навыков самостоятельного и творческого
использования полученных знаний в сфере управления ресурсами, стоимостью, рисками и людьми в
проекте.

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

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Организация и управление
нефтегазовым производством (ПР.Б.01), Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управления
организацией (ПК-15);
достижения научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли (ПК-1);
научно-техническую, проектную и служебную документацию (ОПК-4);
научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать перспективы и возможности использоваения достижений научно-технического
прогресса в инновационном развитии ортасли, предлагать способы их реализации (ПК-1);
проводить маркетинговые исследования (ПК-13);
использовать коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5);
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1);
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки научно-технической, проектной и служебной документации и оформления
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований
(ОПК-4);
методами решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и практической
деятельности (ОПК-1);
технологией принятия решений в нестандартных производственных ситуациях (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение коммуникативной компетенции, необходимой

для квалифицированного профессионального международного общения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в
объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая
академический список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-
клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ПК-1, ПК-2, ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-22, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,

Страница 2 из 3

                           76 / 143



  
готовить и делать презентации; (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-22, ОПК-1, ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ПК-1, ПК-2, ОК-2,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение и применение технологии развития творческого

потенциала, творческой активности, творческой инициативы личности. В процессе изучения
учебного курса магистрант должен иметь представление о формировании творческих мотивов,
развитии творческого потенциала личности как процессе качественных и количественных
изменений ее характеристик, должен овладеть приемами творческой деятельности в процессе
обучения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Развитие творческого потенциала личности» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы развития творческого потенциала личности; современные методики и
технологии развития творческого потенциала личности. (ПК-2, ПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять технологии развития творческого потенциала; использовать индивидуальные
креативные способности для оригинального решения исследовательских задач. (ОК-3, ОПК-1,
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ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями о развитии творческого потенциала личности; - знаниями об управлении развитием
творческого потенциала личности; - методами анализа научной литературы и постановки
исследовательских задач. (ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области
математического моделирования и системного анализа технологических и геолого-геофизических
процессов в нефтегазовой отрасли, описываемых уравнениями математической физики, решение
которых реализовано в современных симуляторах процесса разработки месторождений
углеводородов и системах обработки экспериментальных данных. Методы системного анализа,
математической физики и вычислительной математики являются важными средствами
практической реализации компьютерного эксперимента - способа теоретического и численного
исследования и моделирования сложных физических процессов, допускающих математическое
описание. Решение многих современных научно-технических проблем нефтегазовой отрасли стало
возможным лишь в связи с применением системного анализа, математического моделирования и
новых методов вычислительной математики, предназначенных для реализации на современных
компьютерах. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала
дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного выбора
математической модели, адекватно отражающей основные характеристики реального физического
объекта, её анализа и определения эффективного численного метода решения поставленной задачи.
Дисциплина ориентирована на изучение классических решений уравнений математической физики
и базовых методов вычислительной математики, понятия и методы которой используются во многих
областях знаний. В курсе рассматриваются методы вычислительной математики, в основном
ориентированные на решение нелинейных систем уравнений в частных производных, которые
являются основным средством описания физико-химических процессов, происходящих при
разработке нефтяных и газовых месторождений. Настоящий курс ориентирован на всестороннее
обучение студентов в области применения современных компьютерных технологий, на основе
пакетов прикладных программ и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные
задачи. Программный пакет Matlab обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную среду
для математических исследований, моделирования и системного анализа. Основой программных
средств являются библиотеки процедур, ориентированные на реализацию численных методов
решения задач, математической физики, оптимизации, аппроксимации и многих других, знание
которых необходимо при решении сложных инженерных задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ и моделирование» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды
(ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Компьютерные технологии в добыче нефти (ПР.В.07.),
Математика (ЕН.Б.01.), Моделирование разработки нефтяных месторождений (ПР.В.11.), Основы
механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Программные продукты в математическом
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моделировании (ЕН.В.04.), Теоретическая механика (ПР.Б.02.), Термодинамика и теплопередача
(ПР.Б.08.), Физика пласта (ПР.В.01.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Комплексный подход к обоснованию и моделированию физико-технологических процессов
разработки месторождений (ПР.В.05.), Компьютерное моделирование процессов добычи
углеводородов (ПР.В.08.), Компьютерное моделирование создания и эксплуатации ПХГ (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методологические аспекты построения математических моделей (ПК-2, ПК-8, ПК-7,
ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
возможности современных систем компьютерной алгебры и вычислительной математики Maple
и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы интерполяции экспериментальных данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
алгоритмы построения интерполяционных сплайнов (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
основные методы решения систем нелинейных уравнений (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3,
ОК-2);
одношаговые методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
разностные методы решения задач математической физики (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3,
ОК-2);
методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных средствами системы
Maple (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);
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решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-3, ОПК-1, ОК-2);
решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Рунге-
Кутта средствами системы Maple и Matlab (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОК-2, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами методологических аспектов построения математических моделей (ПК-2, ПК-8, ПК-7,
ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
современным математическим аппаратом решения задачи аппроксимации экспериментальных
данных (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
современными методами решения систем нелинейных уравнений с использованием научно-
инженерных комплексов Maple и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
современным математическим аппаратом решения задач математической физики (ПК-2, ПК-8,
ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
навыками решения задач вычислительной математики средствами систем Maple и Matlab (ПК-2,
ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
навыками решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений средствами
систем Maple и Matlab (ПК-2, ПК-8, ПК-7, ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков в области

технологического контроля и управления процессами строительства, текущего и капитального
ремонта нефтяных и газовых скважин (супервайзинга) в соответствии с техническим проектом и
рабочими программами; под процессом строительства скважин понимаются циклы работ,
включающие вышкомонтажные работы, углубление и крепление скважин и боковых стволов; под
процессом ремонта скважин понимаются циклы работ в обсаженном стволе при освоении,
испытании, интенсификации, подземном, текущем и капитальном ремонте скважин. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями обеспечить соответствие
проводимых работ по строительству и ремонту скважин стандартам качества, требованиям правил
охраны труда и промышленной безопасности, промышленной, пожарной и экологической
безопасности, защиты окружающей среды и охраны недр. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Супервайзинг в строительстве и ремонте скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидроаэромеханика в бурении
(ПР.В.04), Гидроаэромеханика в бурении (ПР.В.04.), Информационные технологии в бурении
(ПР.В.07), Информационные технологии в бурении (ПР.В.07.), Научно-исследовательская практика
(НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Организация и управление
нефтегазовым производством (ПР.Б.01), Проектирование конструкции призабойной зоны скважины
(ПР.В.05), Производственно-технологическая практика (НИРМ.П.02.), Техника и технология
вскрытия флюидонасыщенных коллекторов (ПР.В.06), Техника и технология вскрытия
флюидонасыщенных коллекторов (ПР.В.06.), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03),
Управление проектами в нефтегазовой отрасли (ПР.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Технологическая безопасность при
строительстве скважин (ПР.В.11), Технологическая безопасность при строительстве скважин
(ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
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способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ (ПК-4, ПК-3,
ПК-8, ОПК-6, ОПК-4, ОК-2);
• роль и место супервайзера в управлении процессами строительства и ремонта скважин (ПК-9,
ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-2);
• права, обязанности и организацию работы супервайзера по строительству и ремонту скважин
(ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• взаимодействие супервайзера со службами Заказчика и Подрядчиков (ПК-10, ПК-8, ПК-23,
ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• претензионную работу и штрафные санкции к подрядчикам работ (ПК-4, ПК-3, ПК-9, ПК-23,
ПК-17, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• методы и средства управления проектами в нефтегазовом комплексе (ПК-4, ПК-3, ПК-10,
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ПК-9, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• современные достижения нефтегазовой отрасли и тенденции в области автоматизации и
интеллектуализации (ПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-4,
ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• осуществлять супервайзинг строительства и ремонта скважин (ПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-9,
ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОК-2, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
• использовать результаты геолого-технологических исследований в процессе супервайзинга
строительства и ремонта скважин (ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-11, ОПК-4, ОК-2);
• проводить технико-экономическое обоснование и оценку эффективности инвестиционных
проектов и рисков, связанных с их реализацией (ПК-4, ПК-3, ПК-9, ПК-23, ПК-17, ПК-16,
ПК-11, ОПК-4, ОПК-2);
• находить новые пути оптимизации ресурсного потенциала супервайзингового предприятия
(ПК-3, ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• работать в автоматизированных системах супервайзинга строительства и ремонта скважин на
компьютеризированных рабочих местах, "в команде", во взаимодействии со специалистами
смежных профессий с использованием различных, в том числе спутниковых информационных
каналов (ПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ОПК-6, ОПК-2);
• использовать современные инструменты и методы планирования и контроля проектов (ПК-4,
ПК-3, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-4);
• применять качественные решения на основе оперативной информации (ПК-4, ПК-3, ПК-10,
ПК-23, ПК-11, ОПК-2, ОК-2);
• снижать последствия возникающих отклонений и управлять рисками (ПК-3, ПК-23, ПК-17,
ОПК-6, ОПК-2, ОК-2);
• применять знания и мировой опыт управления проектами (ПК-3, ПК-23, ПК-16, ОПК-6,
ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• управлением качества супервайзинга строительства и ремонта скважин (ПК-4, ПК-3, ПК-8,
ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2);
• современными компьютерными технологиями дистанционного управления строительством и
ремонтом скважин в ситуационном центре поддержки принятия решений (ПК-4, ПК-3, ПК-10,
ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОК-2);
• методами и средствами контроля параметров строительства и ремонта скважин (ПК-4, ПК-3,
ПК-10, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ОПК-2);
• методами организации работ (ПК-23, ПК-11, ОПК-6, ОПК-2, ОК-2);
• методологией планирования, управления, мотивации и контроля, анализа и прогнозирования
финансово-экономической результативности деятельности супервайзингового предприятия
(ПК-3, ПК-8, ПК-23, ПК-17, ПК-16, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
• современной методологией проектирования и проектного менеджмента (ПК-4, ПК-3, ПК-10,
ПК-9, ПК-23, ПК-11, ОПК-4, ОПК-2);
• методами оценки экономических последствий инженерных и организационных решений
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(ПК-3, ПК-10, ПК-23, ПК-11, ОПК-2, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических и
профессиональных знаний и умений по проблемам функционирования и развития топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) России, с учетом специфики его состава, структуры и
закономерностей развития в условиях преодоления кризисных явлений в экономике и перехода на
инновационный этап развития.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «ТЭК России. Актуальные задачи развития» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмента,
систем управления организацией (ПК-15)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие топливно-энергетического комплекса, его состав и роль в развитии народного
хозяйства (ПК-1, ПК-15, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-4);
основные этапы развития отечественного ТЭК (ПК-1, ПК-13, ОК-2, ОПК-3);
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современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК (нефтяной, газовой, угольной,
электроэнергетики и др.) (ОПК-5, ОПК-1, ОК-2);
структуру управления ТЭК России (ПК-1, ПК-15, ОПК-4, ОК-2);
проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития отраслей ТЭК
России (ПК-15, ОПК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

обобщать и критически оценивать результаты функционирования отраслей ТЭК и их значение
для развития экономики России (ПК-15, ПК-13, ОК-2, ОПК-3, ОПК-5);
проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития отраслей ТЭК
России (ПК-1, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно собирать, анализировать и использовать в практической
деятельности технико-экономическую информацию, касающуюся выбранной темы научного
исследования (ПК-1, ПК-15, ОПК-4, ОПК-1);
способностью участвовать в составлении прогнозов развития ТЭК предприятия, отрасли и
региона (ПК-13, ОК-2, ОПК-5, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения и применения

математических моделей, позволяющих принимать оптимальные решения как в условиях
неопределенности (стохастической, нечеткой исходной информации и игровой), так и в условиях
многокритериальности и группового выбора принятия решений. Методов экспертной оценки
исходных материалов и данных для разработки математической модели реального процесса или
явления. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для
правильного выбора математической схемы, адекватно отражающей основные характеристики
реального объекта моделирования. Применять полученные знания для изучения соответствующей
модели, описываемого ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза, композиции и
декомпозиции для исследуемой модели. В курсе излагаются конкретные модели и алгоритмы и
указания по формированию и выбору оптимальных решений в системах управления (на примерах
нефтегазовой отрасли). Ключевыми, проблемами вокруг которых концентрируется содержание
дисциплины, являются: методы и модели описания и оценки исходной информации для принятия
решений; методы и модели формулировки, формализации, ранжирования и выбора критериев
принятия решений; методы, модели и алгоритмы анализа и синтеза схем компромисса для
многокритериальной оценки и выбора, в том числе групповых решений, а также решений в
условиях риска; модели и алгоритмы формирования (поиска) оптимальных решений,
прогнозирования последствий принимаемых решений. В соответствие с поставленной целью
преподавания дисциплины и проблемами принятия решений, вокруг которых концентрируется ее
содержание являются следующие конкретные задачи: 1) обеспечить магистру развитость
компетенций (компетенций дисциплины – КД), методы, модели, алгоритмы и программная
реализация (КД1): - в области описания и оценки исходной информации для принятия решений,
формализации, ранжирования и выбора критериев принятия решений, в с соответствии с
поставленными целями (КД1.1); - в области анализа и синтеза схем компромисса для
многокритериальной оценки и выбора решения, как в условия определенности, так и
неопределенности (КД1.2); - в области формирования (поиска и выбора) оптимальных решений с
учетом рисков (КД1.3); - в области согласования групповых решений (КД1.4); - в области
прогнозирования последствий принимаемых решений (КД1.5); - в области формирования навыков
выбора и использования программных продуктов, позволяющих реализовать и создавать КСППР
(КД1.6). 2) Содействовать развитию у магистра средствами данной дисциплины (КД2): - мотивации
к труду исследователя и проектировщика ответственности за качество и результаты своей работы,
трудолюбия, способности к саморазвитию (КД2.1). - творческих способностей для изучения
соответствующей модели, описываемого ею реального объекта (и(или)) процесса и решать задачи
анализа, синтеза, композиции и декомпозиции задач и систем принятия решений (КД2.2).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория выбора и принятия решений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
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как Компьютерное моделирование создания и эксплуатации ПХГ (ПР.В.11.), Оборудование и
технические средства для подводной добычи углеводородов (ПР.В.10), Обслуживание объектов
обустройства морских нефтегазовых месторождений (ПР.В.11), Применение прикладных программ
в моделировании и проектировании разработки месторождений (ПР.В.09.), Риск-ориентированный
метод проектирования (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы принятия и выбора решений, методы и модели критериального анализа ситуаций (ПК-1,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели четкой, стохастической и нечеткой оптимизации и их место в компьютерной
поддержке принятия решений (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели многокритериальной оценки и выбора решений с учетом рисков (ПК-1,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• методы и модели согласования (группового выбора) решений (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);
• модели прогнозирования последствий принимаемых решений (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• формулировать и решать задачи компьютерной поддержки принятия и выбора оптимальных
решений (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
• применять адекватный математический аппарат для реализации методологии компьютерной
поддержки принятия и выбора оптимальных решений (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач управления,
реализации и синтеза (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

• методологией компьютерной поддержки принятия и выбора оптимальных решений (ПК-1,
ОК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
• математическим аппаратом и программными продуктами, позволяющими осуществлять
многокритериальное ранжирование решений и выбирать лучшее (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3,
ОК-1);
• методами количественного и качественного анализа конкретных моделей динамических
систем (ПК-1, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в области современной

теории инженерного эксперимента, овладение основными приемами анализа экспериментальных
данных, а также оформления результатов его проведения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория инженерного эксперимента» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных и газовых месторождений
с применением программных комплексов (ПР.В.10), Гидродинамическое моделирование процессов
разработки нефтяных и газовых месторождений с применением программных комплексов
(ПР.В.10.), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Компьютерное моделирование
создания и эксплуатации ПХГ (ПР.В.11.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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• современные методы планирования и анализа эксперимента, методики обработки
экспериментальных данных, приёмы построения и оценки параметров регрессионных моделей,
приёмы определения основных влияющих факторов в условиях действия помех, методы
проведения и анализа факторных экспериментов (ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

• на основе приемов математической статистики проверять различные статистические гипотезы,
проводить корреляционный анализ, оценивать коэффициенты регрессионных моделей и
выполнять статистический анализ этих моделей (ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

• приёмами эффективного планирования, кодирования факторов и построения матриц плана
для различных типов эксперимента ; • приёмами однофакторного эксперимента, полного
факторного экстеримента типа 2n, дробного факторного эксперимента, блочного
рандомизированного планирования ; • методами автоматизации и компьютеризации
исследовательских работ, проектирования и проведения эксперимента (ОК-2, ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является • изучение теоретических основ процессов, связанных с

вскрытием, опробованием и освоением нефтегазовых залежей; • изучение технологий
высококачественного завершения строительства нефтяных и газовых скважин, обеспечивающих их
долговечность, надежность, экономичность, охрану недр и окружающей природной среды от
загрязнения пластовыми жидкостями и другими агрессивными компонентами и безопасности
условий труда; • овладение навыками разработки технологических проектов на вскрытие и освоение
нефтегазовых залежей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и технология вскрытия флюидонасыщенных коллекторов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

- процессы, происходящие в приствольной зоне продуктивного пласта и влияние их на
продуктивность скважины (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ОПК-4, ОПК-2);
- конструкции призабойных участков нефтяных и газовых скважин и принципы их
проектирования (ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-9, ПК-12);
условия работы фильтр-хвосовиков в скважинах, работающих в обычных и агрессивных средах
(ПК-3, ПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
основные требования к оборудованию призабойной зоны продуктивного пласта (ПК-1, ПК-10,
ПК-12, ОПК-2, ОПК-4);
- процессы формирования призабойной зоны пласта и основные факторы, влияющие на
гидродинамическое совершенство системы пласт-скважин (ПК-1, ПК-12);
- причины нарушения эксплуатационных качеств призабойной зоны пласта и способы их
предотвращения (ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОПК-4);
способы вызова притока, применяемые при этом технические средства и способы
интенсификации притока (ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

1) выбрать в зависимости от горно-геологических условий и назначения сква-жины способ
первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта, спроекти-ровать технологию
формирования призабойной зоны пласта и освоения 2) по результатам лабораторных
исследований и промысловых исследований определить степень загрязнения призабойной зоны
пласта и уровень гидро-динамического совершенства забоя скважины и на их основе
спроектировать мероприятия по повышению эксплуатационных свойств скважины
3)проектировать технологию заканчивания скважины по заданным горно-геологическим и
техническим условиям бурения и эксплуатации ее 4) Обрабатывать статистическую
информацию, получаемую при заканчивании скважины 5) решать технологические задачи по
выбору режима промывки при вскрытии продуктивных пластов и при освоении скважины 6)
рассчитать гидродинамическое совершенство системы пласт-скважина 7)рассчитать режим
вызова притока для различных способов (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-6, ПК-12, ОПК-4, ПК-3,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

1) методиками составления технологических программ по вскрытию высоконапор-ных пластов
бурением, перфорацией и освоению скважин; 2) способами интерпретации геофизических
данных по оценке качества вскрытия и гидродинамического совершенства призабойной зоны
пластов; 3) методиками лабораторных и промысловых исследований определения степени
загрязнения призабойной зоны пласта и уровеня гидродинамического совершенства забоя
скважины. (ПК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-12, ОПК-2, ОПК-4, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области

теории и практики технико-экономического обоснования целесообразности инвестирования средств
в новый проект, в том числе в геологоразведочные работы.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технико-экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
ресурсов (ПК-16)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических
процессов и производств (ПК-12)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- базовые модели и принципы принятия решений по оценке инвестиций. Методологические
основы технико-экономического обоснования эффективности деятельности предприятия при
принятии решений (ОПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации, осуществлять выбор
методик и средств решения задачи (ПК-10, ПК-12, ПК-16, ОК-1, ПК-23, ПК-5, ОПК-1, ОПК-4,
ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- навыками технико-экономического анализа деятельности предприятия в рамках действующего
законодательства. - навыками принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности
и рисков в отношении активов и источников финансирования предприятия (ОПК-1, ПК-4,
ПК-16, ПК-23, ПК-10, ПК-12, ОК-1, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций профессиональных компетенций в
области обеспечения безопасности строительства нефтяных и газовых скважин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологическая безопасность при строительстве скважин» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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факторы технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-22, ПК-13, ПК-11,
ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-23,
ПК-22, ПК-13, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-23,
ПК-22, ПК-13, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

1.2) наименование трудовой функции – Руководство проведением работ при возникновении
аварийных ситуаций (C/05.7).

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

2.2) наименование трудовой функции – Руководство производственно-технологическим
процессом геонавигационного сопровождения бурения скважин (B/02.7).

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

3.2) наименование трудовой функции – Оперативное руководство персоналом бурового и
сервисных подрядчиков при возникновении нештатной и аварийной ситуации (B/02.7).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         108 / 143



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Технология зарезки боковых горизонтальных стволов»

  Направление подготовки
  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Программы
  Заканчивание нефтяных и газовых скважин

Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         109 / 143



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области технология зарезки , бурения,
крепления и заканчивания боковых и горизонтальных стволов стволов изучения, предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 21.04.01.47 «Нефтегазовое дело», утвержденным Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 226 (далее – ФГОС ВО). Изучение дисциплины
позволит студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, предусмотренными
основной образовательной программой высшего образования (ООП ВО) по программе подготовки
магистратуры Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология зарезки боковых горизонтальных стволов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Анализ геолого-физической
информации для моделирования разработки (ПР.В.06.), Геологическая основа эффективной
реализации нефтегазового проекта (ПР.В.07.), Информационно-коммуникационные технологии
(ОН.Б.03), Коллекторские и физические свойства пород, слагающих нефтегазовые пластовые
системы (ПР.В.05.), Компьютерное моделирование процессов добычи углеводородов (ПР.В.08.),
Математическое моделирование нефтегазовых пластовых систем (ПР.В.07.), Модели оптимальной
разработки и обустройства месторождений нефти и газа (ПР.В.01), Морские нефтегазопромысловые
инженерные сооружения (ПР.В.07), Морские технические средства для бурения поисково-
разведочных и эксплуатационных скважин (ПР.В.05.), Особенности строительства скважин на ПХГ
(ПР.В.06.), Поиск и разведка объектов для создания подземных хранилищ газа (ПР.В.04.),
Проектирование конструкции призабойной зоны скважины (ПР.В.05), Разработка нефтегазовых
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ПР.В.04.), Современные методы исследования
свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов (ПР.В.08), Современные методы
исследования свойств пород-коллекторов нефти и газа, пластовых флюидов (ПР.В.09.),
Современные технико-технологические средства для бурения морских скважин (ПР.В.06), Создание
базы нефтепромысловых данных с целью управления нефтегазовым проектом (ПР.В.04.),
Теоретические основы проектирования систем обустройства месторождений углеводородов
(ПР.В.06).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.),
Технологическая безопасность при строительстве скважин (ПР.В.11), Технологическая безопасность
при строительстве скважин (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Основы экономических знаний в области реконструкции и восстановления скважин (ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-19, ПК-20, ПК-22, ПК-11, ОПК-2, ОПК-1);
• Технические средства оперативного контроля и управления технологическим процессом
проводки боковых и горизонтальных стволов (ПК-1, ПК-18);
• Методы заканчивания боковых и горизонтальных стволов (ПК-5, ПК-19, ПК-20, ПК-22);
• Основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие процесс
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проектирования реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин (ПК-5, ПК-11);
• Технологию проведения геофизических и инклинометрических исследований в процессе
бурения скважин (ПК-5, ПК-9, ПК-7, ОПК-2);
• Технические средства и приспособления для бурения боковых наклонно-направленных и

горизонтальных стволов и ответвлений. Выбор КНБК и способа бурения боковых стволов,
согласно геолого-технических условий (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

• расшифровывать и анализировать показания измерительных систем, обеспечивающих процесс
проводки ствола (ПК-5, ПК-22, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ОПК-2);
• Учитывая состояние конструкции восстанавливаемой скважины, обосновать выбор профиля

дополнительного ствола (ПК-5, ПК-18, ПК-20);
• Оформлять документацию по сопровождению процесса строительства бокового ствола

скважины (ПК-18, ПК-14);
• обосновать выбор бурового оборудования для зарезки и бурения бокового ствола скважины

(ПК-18, ПК-11, ОПК-2, ОПК-1);
• Примененять современные технологий строительства боковых и горизонтальных стволов в
конкретных геолого-технических условиях (ПК-7, ПК-6, ПК-9, ПК-22);
• определять силы сопротивления при перемещениях бурильного инструмента и обсадных

колонн в стволе скважины сложной конфигурации (ПК-1, ПК-6, ПК-22);
• проводить анализ поведения КНБК в стволе скважины (ПК-11, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

-Навыками применения методик для расчета проектного профиля бокового ствола и КНБК для
его реализации ; (ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-18, ПК-11, ПК-14, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3);

-Способами обобщения результатов выполнения специализированных программ при
строительстве боковых стволов по скважине, промыслу, месторождению, региону (ПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-18, ПК-11);
-Умением использования компьютерных технологий при проектировании процесса
строительства и математической обработки промысловых результатов при строительстве
боковых стволов ; (ПК-6, ПК-9, ПК-7, ПК-18, ПК-20, ПК-22, ОПК-2);
-Методикой оценки результатов применения новых технологических и технических средств ;
(ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-20, ПК-11, ПК-14);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по капитальному ремонту нефтяных и
газовых скважин (19.045;

1.2) наименование трудовой функции – Организация мониторинга технического состояния
скважин для добычи нефти игаза (В/01.6). Организация работ по переводу скважин на эксплуатацию
других горизонтов(В/12.6). Организация работ по реконструкции скважи В/15.6.

2.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по контролю и управлению траекторией
бурения(геонавигации) скважин(19.048;
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2.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважинА/01.6. Геонавигационный контроль бурения скважинА/04.06 .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков по
принципам проектирования и строительства горизонтальных (ГС) и многоствольных (МСС)
скважин. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление магистрантов с конструктивными
особенностями современного бурового оборудования для строительства эксплуатационных
скважин, назначением и областью применения ННС, ГС и МЗС, обоснованием выбора и
проектирования конструкции скважин во взаимосвязи с профилем, расчетом безориентированных и
ориентированных компоновок низа бурильной колонны (КНБК), со специальными роторно-
управляемыми системами, техническими средствами контроля и измерения зенитного угла и
азимута ствола скважины, положения отклоняющих систем современными программным
обеспечением технологического процесса. В процессе изучения магистрантами будут привиты
навыки работы со специальной технической и справочной литературой в области техники и
технологии направленного, горизонтального и многозабойного бурения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология строительства горизонтальных и многоствольных скважин на суше и

море» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Анализ геолого-физической
информации для моделирования разработки (ПР.В.06.), Коллекторские и физические свойства
пород, слагающих нефтегазовые пластовые системы (ПР.В.05.), Морские технические средства для
бурения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин (ПР.В.05.), Научно-исследовательская
практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Проектирование
конструкции призабойной зоны скважины (ПР.В.05), Производственно-технологическая практика
(НИРМ.П.02.), Современные технико-технологические средства для бурения морских скважин
(ПР.В.06), Технико-экономический анализ (ПР.Б.03).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Высокотехнологичные методы ГИС при строительстве скважин и контроле разработки
месторождений (ПР.В.11.), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Современное состояние наклонно-направленного, горизонтального и многозабойного бурения
(ПК-1, ОК-3);
• Классификацию наклонно-направленных, горизонтальных скважин по радиусам искривления
(ПК-1, ОК-3);
• Основные характеристики и технологические особенности современных буровых установок
(ПК-1, ОК-3);
• Технические средства оперативного контроля и управления технологическим процессом
проводки направленных скважин (ПК-1, ОК-3);
• Принципы выбора рациональной конструкции многоствольных и горизонтальных скважин
(ПК-1, ОК-3);
• Технологию проведения геофизических и инклинометрических исследований в процессе
бурения скважин (ПК-1, ОК-3);
• Методы заканчивания горизонтальных и многоствольных скважин (ПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• Расшифровать и анализировать показания измерительных систем, обеспечивающих процесс
бурения скважины (ПК-1, ОК-3);
• обосновать выбор конструкции скважины во взаимосвязи с профилем многоствольной и
горизонтальной скважины (ПК-1, ОК-3);
• проводить анализ поведения ориентируемой и неориентируемой КНБК, роторно-управляемой
системы в стволе направленной скважины (ПК-1, ОК-3);
• оценивать силы сопротивления при перемещениях бурильного инструмента и обсадных
колонн в стволе скважины (ПК-1, ОК-3);
• составлять текущую документацию по сопровождению процесса строительства скважины
(ПК-1);
• обосновать выбор длины и конфигурации завершающей части горизонтальной и
многоствольной скважины (ПК-1, ОК-3);
• обосновать выбор основного и вспомогательного бурового оборудования для бурения
сверхпротяжённой скважины (ПК-1, ОК-3);
• обосновать применение современных технологий бурения для конкретных геолого-
технических условий бурения горизонтальной или многоствольной скважины (ПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• навыками применения различных методик расчета проектного профиля и КНБК для его
реализации (ПК-1, ОК-3);
• навыками использования компьютерных технологий при проектировании процесса
строительства направленной скважины (ПК-1, ОК-3);
• навыками проведения математической обработки результатов экспериментов (ПК-1, ОК-3);
• навыками проведения технико-экономической оценки применения новых технических средств
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(ПК-1, ОК-3);
• навыками составления программы промывки для обеспечения процесса строительства скважин
(ПК-1, ОК-3);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – код и наименование проф. стандарта – Специалист по
контролю и управлению траекторией бурения (геонавигации) скважин(19.048;

1.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин А/01.6. Страница 4.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области управления качеством в
бурении

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление качеством в бурении» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геологическая основа
эффективной реализации нефтегазового проекта (ПР.В.07.), Геонавигация в бурении (ПР.В.10.),
Гидроаэромеханика в бурении (ПР.В.04), Гидроаэромеханика в бурении (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических
процессов (ПК-10)
способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания
оборудования (ПК-19)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность проводить маркетинговые исследования (ПК-13)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
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ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Теоретические основы управления качеством. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19,
ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Квалиметрию скважин. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ОПК-4, ОК-2);
Обобщенную оценку качества скважин. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18,
ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Методологию управления качеством в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19,
ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Системы менеджмента качества в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18,
ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Управление процессами системы менеджмента качества бурового подрядчика. (ПК-1, ПК-10,
ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками.
(ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Обеспечение компетентности и осведомленности лиц, выполняющих работу под управлением
бурового подрядчика. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13,
ОПК-4, ОК-2);
Оценку соответствия в управлении качеством в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22,
ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Буровой супервайзинг как элемент системы менеджмента качества. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23,
ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Обеспечение риск-ориентированного мышления в управлении качеством в бурении. (ПК-1,
ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
Интегрированные системы менеджмента в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19,
ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

обосновывать номенклатуру показателей качества в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23,
ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-13, ПК-14, ОПК-4, ОК-2);
обосновывать требования к системам менеджмента качества в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9,
ПК-19, ПК-18, ПК-23, ПК-22, ПК-13, ПК-14, ОПК-4, ОК-2);
обосновывать требования к интегрированным системам менеджмента в бурении. (ПК-1, ПК-10,
ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
обосновывать требования к документационному обеспечению систем менеджмента в бурении.
(ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
обосновывать формы оценки соответствия в бурении. (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22,
ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками обоснования номенклатуры показателей качества в бурении (ПК-1, ПК-10, ПК-9,
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ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
навыками обоснования требований к системам менеджмента качества в бурении (ПК-1, ПК-10,
ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
навыками обоснования требований и документационного обеспечения систем менеджмента в
бурении (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23, ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);
навыками обоснования форм оценки соответствия в бурении (ПК-1, ПК-10, ПК-9, ПК-23,
ПК-22, ПК-19, ПК-18, ПК-14, ПК-13, ОПК-4, ОК-2);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 01.004 Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

1.2) наименование трудовой функции – Преподавание по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации .

2.1) код и наименование проф. стандарта – 40.062 Специалист по качеству продукции;

2.2) наименование трудовой функции – Организация проведения работ по управлению качеством
процессов производства и оказания услуг .

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

3.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважин на месторождениях .

4.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

4.2) наименование трудовой функции – Контроль качества выполнения работ по капитальному
ремонту скважин .

5.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

5.2) наименование трудовой функции – Руководство производственно-технологическим
процессом геонавигационного сопровождения бурения скважин .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие инженерного мышления и компетенций,
полученных магистрантами за предшествующий период обучения и касающихся знаний отдельных
аспектов и видов инженерной деятельности, включая проектную, до уровня понимания и
системного видения проблем и возможностей создания отечественных конкурентоспособных
техники и технологий для нефтегазового производства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного
оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9)
способность применять методологию проектирования (ПК-7)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в
профессиональной деятельности (ПК-14)
способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной
с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и
управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта и
хранения углеводородов (ПК-11)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, цели, средства, процессы и продукты научной и инженерной деятельности в их
взаимосвязи; сущности понятий научного и инженерного мышления (ПК-9, ПК-7, ПК-23,
ПК-14, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
этапы цикла жизни технического объекта и технологий, связанной с этими этапами типологии
инженерной деятельности, формы ее организованности (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14,
ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2);
критерии инженерной работы, роль и место инженера в инженерной деятельности, существо,
роли и технологии моделирования в инженерной деятельности; существо инженерного
творчества (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2, ОК-1);
основы системного анализа, существо понятий эмерджентности, сложности технических систем,
проблем и подходов к их моделированию (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6,
ОПК-4, ОПК-2, ОК-2, ОК-1);
существо, стадийность, многоаспектность и организация проектирования как основной вид
инженерной работы, уровни сложности проектных задач, общее содержание и формы
представления проекта, нормирование и стандартизация в проектировании, типология
проектных процедур, государственные нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность и определяющие требования к квалификации работников,
участвующих в инженерной деятельности (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6,
ОПК-4, ОПК-2, ОК-2, ОК-1);
существо понятия и критерии качества технического объекта, основы теории выбора и принятия
решений, существо, содержание и значимость концептуального проектирования в проектном
процессе (ПК-6, ПК-23, ОПК-2, ОК-2);
содержание и организация деятельности по управлению проектами и инновациями (ПК-9, ПК-7,
ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4, ОПК-2, ОК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, осмысливать и обобщать информацию, критически оценивать освоен-ные теории
и концепции, принимать и аргументировать решения при наличии спектра мнений (ПК-6,
ОК-2);
собирать, обрабатывать с использованием современных информационных технологий и
интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по социальным, научным,
техническим и этическим проблемам (ПК-9, ПК-7, ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6, ОПК-4,
ОПК-2, ОК-2, ОК-1);

самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в областях, непосредственно не не связанных
со сферой деятельности применять на практике методологию многовариантного анализа
проектируемых систем (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-23, ПК-14, ПК-11, ОПК-6, ОПК-2);
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проводить маркетинговые исследования, оценивать технико-экономическую эффективность
технических объектов (ТО), проектов, технологий, способов эксплуатации техники,
анализировать, обобщать и представлять в форме аналити-ческих записок, презентаций мировой
опыт создания конкурентоспособных изделий (ПК-7, ПК-23);
выбирать оптимальные решения при создании техники и технологий с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, техносферной и экологической
безопасности (ПК-9, ПК-7, ПК-6, ПК-14, ОК-2, ОК-1);
разрабатывать физические и математические модели исследуемых и проектируемых
технических объектов и технологических процессов, разрабатывать методики и проводить
эксперименты и испытания, в том числе диагностические, обрабатывать и интерпретировать их
результаты (ПК-7, ПК-6, ПК-14, ОК-1);
разрабатывать технические задания на проектирование, разрабатывать эскизные, технические и
рабочие проекты технических объектов, проекты технологических процессов с использованием
современных средств автоматизации проектирования (ПК-7, ПК-9, ПК-23);
разрабатывать и описывать функциональные и структурные схемы проектируемых технических
объектов, выбирать и обосновывать принципы действия их целом и отдельных агрегатов, в
частности (ПК-6, ПК-7, ПК-23, ПК-14, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями, методами и средствами компьютерного
моделирования и проектирования (ПК-6, ПК-7, ОПК-4);
методами структурного и динамического синтеза технических устройств (ПК-7, ПК-6, ПК-14);
методами статистических выводов, в том числе при решении задачи технической диагностики
(ПК-6, ПК-7, ПК-23, ОК-1);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 1061 "Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигация) скважин";

1.2) наименование трудовой функции – B.01.7 "Управление процессом геонавигационного
сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с концептуальными основами

управления процессами разработки месторождений углеводородов, ознакомление с основными
задачами, принципами и технологиями управления, формирование навыков научно-
профессиональной деятельности на базе инновационных методов управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление разработкой месторождений» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23)
способность применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20)
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического
оборудования (ПК-18)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные задачи контроля за разработкой нефтяных месторождений для принятия решений по
управлению (ОК-3 ОПК-1 ПК-5,18); • компьютерный мониторинг как метод (методики,
алгоритмы) решения задач кон-троля за разработкой нефтяных месторождений (ОПК-1,5
ПК-3,5,18); • методы (методики, алгоритмы) компьютерного мониторинга, основанные на мате-
матической теории эксперимента (ОПК-1,5 ПК-3,5,18); • методы интерпретации результатов
гидродинамических исследований скважин (ОК-3 ОПК-1 ПК-3,18); • методики оценки
технологической эффективности системы разработки в целом и отдельных технологических
мероприятий по управлению при реализации систем-ного подхода (ОПК-1 ПК-1,3,4,5,16,18,20).
(ОПК-5, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-4);

Обучающийся умеет:
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• применять компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработ-ки
месторождения и его объектов (ПК-3,4,5,18,20); • демонстрировать знания методов контроля за
динамикой текущей и накопленной добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых
рабочих агентов по за-лежи в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам (ОПК-1
ПК-1,3,18); • использовать методы оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и
дру-гих фильтрационно-емкостные параметров по данным мониторинга и гидродина-мических
исследований скважин (ОК-3 ОПК-1); • демонстрировать знание статистических методов
оценки интерференции скважин при управлении процессами разработки с использованием
компьютерного монито-ринга объекта (ПК-3,4,5,18,20); • демонстрировать знание методик
оценки закономерностей влияния природных фак-торов и управляющих воздействий на
эффективность системы разработки и методов управления (ОК-3, ОПК-1,5
ПК-1,3,4,5,16,18,20,23); • оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий,
осуществляе-мых на месторождении (залежи) (ОПК-1 ПК-1,3,18); • прогнозировать показатели
разработки по данным мониторинга для принятия ре-шений по управлению разработкой
(ОПК-1 ПК-1,3,18). (ПК-23, ПК-4, ПК-20, ПК-18, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

• предложить компьютерные методики по контролю за разработкой для повышения
эффективности методов управления (ОК-3 ОПК-1, ПК-3,4,5,18,20); • привести компьютерные
методиками инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных
месторождений (залежей) (ОК-3 ОПК-1, ПК-3,4,5,18,20); • оценить компьютерные методики
получения информации о состоянии разработки нефтяного месторождения (залежи)
(ПК-3,4,5,18,20); предложить оценку технико-экономического анализа реализуемых на
месторождении тех-нологических процессов (ОПК-1 ПК-1,3,18). (ПК-4, ПК-23, ПК-20, ПК-18,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с концептуальными основами

управления скважиной при флюидопроявлениях, ознакомление с основными задачами, принципами
и технологиями управления скважиной, формирование навыков научно-профессиональной
деятельности на базе инновационных методов управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление скважиной при флюидопроявлении» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гидроаэромеханика в бурении
(ПР.В.04), Гидроаэромеханика в бурении (ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Буровое оборудование (ПР.В.04.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.),
Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назвать и акцентировать внимание на задачах и методах управления скважиной при
флюидопроявлении, назвать и акцентировать внимание на особенностях управления скважиной
при флюидопроявлении в различных геолого-физических условиях, назвать необходимую
информацию и источники ее получения для проведения процесса управления скважиной при
флюидопроявлении, перечислить основные принципы и технологии управления скважиной при
флюидопроявлении (ОК-2, ПК-1, ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать эффективность существующей системы управления скважиной при
флюидопроявлении и оценивать эффективность предлагаемых методов управления скважиной
при флюидопроявлении; - применять полученные знания для выработки предложений по
повышению эффективности управления скважиной при флюидопроявлении (ОК-2, ПК-1, ПК-6,
ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- дать оценку технологической эффективности принятой системы управления скважиной при
флюидопроявлении; - управлять качеством исходной информации для управления скважиной
при флюидопроявлении; - использовать методы управления скважиной при флюидопроявлении
в осложненных условиях с использованием профессиональных компьютерных комплексов и
навыки принятия решения о применении методов управления скважиной при
флюидопроявлении (ОК-2, ПК-6, ПК-1, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами знаний и навыков в области

физического описания свойств дисперсных систем, поверхностных явлений. Изучение дисциплины
позволяет сформулировать у магистрантов комплекс знаний, необходимых для решения задач,
связанных с проблемами повышения нефтеотдачи пластов путем изменения свойств поверхностей
раздела водной и углеводородной фаз.  

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

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности (ПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- классификацию дисперсных систем и их основные характеристики; - основы современной
физической теории жидкости, микроскопический и феномено-логический подходы к описанию
свойств эмульсий и микроэмульсий; - свойства поверхностей раздела фаз, роль поверхностно-
активных веществ, коллоид-ные кристаллы; (ПК-3, ПК-1, ПК-2, ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

пользоваться современным математическим аппаратом описания и исследования фи-зических
свойств жидкостей, и поверхностных явлений. (ПК-1, ОК-3, ОК-1, ПК-3, ПК-2, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска и анализа современной научно-технической информации по профилю
изучаемой дисциплины (ОК-1, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
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философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-3, ОК-2, ОПК-6);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-3, ОК-2,
ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков построения, применения и
теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики, возникающих при построении
математических моделей в нефтегазовой отрасли. Обучение основано на применении современных
компьютерных технологий, в частности, на системе инженерно-научных расчетов Matlab.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Системный анализ и
моделирование (ОН.Б.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и
компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Математика (ЕН.Б.01.), Моделирование разработки нефтяных
месторождений (ПР.В.11.), Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.04.),
Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными
промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях
неопределенности и многокритериальности (ПК-17)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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возможности системы инженерно-научных расчетов Matlab (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ОПК-3,
ОК-1, ОПК-1);
методы решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ПК-4,
ОПК-1);
методы построения явных и неявных конечно-разностных схем для решения задач
математической физики (ПК-4, ОПК-1);
методы исследования устойчивости разностных схем (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Эйлера
и Рунге-Кутта средствами системы Matlab (ПК-4, ОПК-1);
решать дифференциальные уравнения в частных производных методом конечных разностей
(ПК-4, ОПК-1);
исследовать устойчивость разностных схем (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

приемами исследования различных математических моделей с использованием современной
вычислительной техники (ПК-4, ОПК-1);
навыками решения задачи Коши для ОДУ средствами систем Matlab (ПК-4, ОПК-1);
навыками решения задач математической физики средствами систем Matlab (ПК-4, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основополагающими
этическими принципами деловых взаимосвязей и отношений, формирование гуманитарного
фундамента их будущей профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий,
оборудования, систем (ПК-22)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Этико-психологические аспекты и проблемы профессиональной деятельности юриста (ПК-2,
ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать и оценивать деловые отношения в профессиональной среде, а также поведение
коллег с точки зрения нравственных качеств, которыми должен обладать каждый выпускник
(ПК-22, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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- знанием о нравственной сущности юридической профессии (ОПК-1, ОК-3, ОК-2);
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