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I. ЦЕЛИ УПП. 

Основные цели подготовки по направлению 131000.62 Нефтегазовое 

дело: 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников (применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику; осуществлять и корректировать 

технологические процессы при строительстве, ремонте, эксплуатации, 

транспорте и хранения углеводородного сырья и др.).  

 формирование общекультурных компетенций выпускников 

(осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм,  

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к своей профессии, компетенции социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера и др.). Реализация компетентностного подхода 

при формировании общекультурных компетенций выпускников должна 

обеспечиваться в сочетании учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

 

II. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, 

Видами профессиональной деятельности являются: 

 Производственно-технологическая деятельность (ПТД):  

 осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа,  

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении 

газа,  

 осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, неф-

тепродуктов и сжиженных газов; 

 Организационно-управленческая деятельность (ОУД):  

 планировать, организовывать и управлять работой первичных производ-

ственных предприятий, осуществляющих трубопроводный транспорт неф-

ти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродук-

тов и сжиженных газов,  

 документировать процессы планирования, организации и управления 

работой первичных производственных подразделений предприятий, 

 анализировать деятельность первичных производственных подразделе-

ний предприятий; 
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 Экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД): 

 анализировать информацию по технологическим процессам и техноло-

гическим устройствам в области трубопроводного транспорта нефти и га-

за, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов, 

 проводить регламентированные методиками экспериментальные иссле-

дования технологических процессов и технических устройств в области 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хра-

нения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов, 

 выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, со-

ставлять отчетную документацию; 

 Проектная деятельность (ПД): 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 

разработки проектной документации на трубопроводный транспорт нефти 

и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов, 

 выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных га-

зов, 

 составлять в соответствие с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы, 

 участвовать в составлении проектных решений по управлению качест-

вом в нефтегазовом производстве. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных 

образовательных программ бакалавриата, предусматривающее изучение 

следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики;  

 итоговая государственная аттестация. 

 

III. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВ-

КИ БАКАЛАВРОВ ПО ФГОС ВПО  

Перечень всех профилей подготовки по направлению 130000 Нефтега-

зовое дело: 
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Профиль 1. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Профиль 2. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

Профиль 3. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,  газокон-

денсата  и подземных хранилищ 

Профиль 4. Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта 

Профиль 5. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки 

Профиль 6. Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового ком-

плекса арктического шельфа 

Профиль 7. Эксплуатация и обслуживание технологических объектов неф-

тегазового производства. 

 

Υ. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ И ДИСЦИП-

ЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ ТРУДО-

ЕМКОСТИ 

 

1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

Базовая часть 

История 4 зач. ед., 144 час 

Отечественная история: предмет, объект, методы и принципы. Типы 

цивилизаций. Проблема взаимодействия человека с природной средой в 

древних обществах, цивилизация Древней Руси, тенденции становления 

цивилизации в русских землях: складывание Московского государства; 

становление и развитие Российской государственности, эволюция полити-

ческой системы; проблема формирования целостной европейской цивили-

зации, ее особенности; Россия в ХV- XVII вв, международные отношения 

и внешняя политика государства; XVIII в в истории России, основные тен-

денции развития всемирной истории в XIX , пути развития России в ХХ, 

начале ХХ1 века, современные проблемы истории России. 

 

Философия 4 зач. ед., 144 час 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего 

Востока. Античная философия. Европейская философия Средних веков и 

Нового времени. Современная западная философия. Российская филосо-

фия. Этапы развития российской философской мысли. Основные пробле-

мы и категории онтологии. Проблема сознания. Проблемы теории позна-

ния. Наука как социокультурный феномен. Методология научного позна-
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ния. Общество как объект философского осмысления. Будущее человече-

ства (философский аспект). Проблемы философской антропологии. Фило-

софские проблемы естественных наук.  

 
Иностранный язык 10 зач. ед., 360 час 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная, профессиональная в об-

ласти нефтегазового дела и другие); грамматические навыки, обеспечи-

вающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, харак-

терные для профессиональной речи; понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; 

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучае-

мого языка, правила речевого этикета; говорение; диалогическая и моноло-

гическая речь с использованием наиболее употребительных и относитель-

но простых лексико–грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях неофициального и официального общения; основы публич-

ной речи (устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диалогиче-

ской и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной комму-

никации; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тек-

сты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды рече-

вых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное пись-

мо, деловое письмо, биография. 

 

Экономика 3 зач. ед., 108 час 

Введение  в экономическую теорию; экономические системы; основ-

ные этапы развития экономической теории; современные методы экономи-

ческого анализа. Микроэкономика; рынок; спрос и предложение; потреби-

тельские предпочтения и предельная полезность; закон убывающей пре-

дельной производительности; роль государства. Общественное производ-

ство. Спрос на товар и предложение товара. Теория потребительского по-

ведения. Основные теории производства товаров. Фирмы: ее трактовки и 

виды. Формирование прибыли в условиях несовершенной конкуренции. 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок 

земли. Общее рыночное равновесие, эффективность и благосостояние. 

Макроэкономика; национальная экономика как целое; круговорот 

доходов и продуктов; ВВП и способы его измерения; национальный доход; 

инвестиции; государственные расходы и налоги; бюджетно-налоговая по-

литика; деньги  и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный 

мультипликатор; банковская система; денежно-кредитная политика; эко-
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номический рост и развитие. Бюджетно-налоговая политика. Инфляция и 

ее виды.  Стабилизационная политика. Потребление, сбережения; инвести-

ции. Государственные расходы и налоги; бюджетно-налоговая политика.  

 

Правоведение 2 зач. ед. 72 час 

Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нор-

мативно-правовые акты; основные правовые системы современности; ме-

ждународное право как особая система права; источники российского пра-

ва; закон и подзаконные акты. Система российского права; отрасли права; 

правонарушение и юридическая ответственность; значение законности и 

правопорядка в современном обществе; правовое государство; конститу-

ция Российской Федерации - основной  закон государства. Администра-

тивные правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления; уголовная ответственность за совершение преступлений.  

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государствен-

ной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защи-

ты информации и государственной тайны. 

 

Вариативная часть 

Основная часть 

Психология и педагогика 2 зач. ед. 72 час 

Предмет, объект и методы психологии; место психологии в системе 

наук; история развития психологического знания и основные направления 

психологии; индивид, личность, субъект, индивидуальность; психика и ор-

ганизм; психика, поведение и деятельность; основные функции психики; 

развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; мозг и психика; 

структура психики; соотношение сознания и бессознательного; основные 

психические процессы; структура сознания; познавательные процессы; 

ощущение, восприятие, представление, воображение, мышление и интел-

лект; творчество; внимание; мнемические процессы; эмоции и чувства; 

психическая регуляция поведения и деятельности; общение и речь; психо-

логия личности; межличностные отношения; психология малых групп ; 

межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 

Социология 2 зач. ед. 72 час 

Предыстория  и социально-философские предпосылки социологии 

как науки; социологический проект О.Конта; классические социологиче-

ские теории; современные социологические теории; русская социологиче-

ская мысль; общество и социальные институты; мировая система и про-
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цессы глобализации; социальные группы и общности; виды общностей; 

общность и личность; малые группы и коллективы; социальные организа-

ции; социальные движения; социальное неравенство, стратификация и со-

циальная мобильность; понятие социального статуса; социальное взаимо-

действие и социальные  отношения; общественное мнение как институт 

гражданского общества; культура как фактор социальных изменений; 

взаимодействие экономики, социальных отношений и  культуры; личность 

как социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как дея-

тельный субъект; социальные изменения; социальные революции и рефор-

мы; концепция социального прогресса; формирование мировой системы; 

место России в мировом сообществе; методы социологического исследо-

вания. 

 

Политология 2 зач. ед. 72 час 

Введение в политологию. Политика как общественное явление. 

Предмет и функции политологии. История развития политической науки. 

Политическая система общества и ее институты. Политическая власть: 

сущность и происхождение. Концепция власти. Структура власти. Поли-

тические процессы и политическая деятельность. Правовое государство и 

гражданское общество. Характерные особенности правового государства и 

его принципы. Политические системы. Теории политической системы. Ти-

пология политических систем. Современная российская политическая сис-

тема. Характеристика современных политических систем. Личность как 

субъект политики. Политическое поведение, его формы, типология. Поли-

тическая социализация, сущность, этапы. Политическая культура и социа-

лизация. Политическое сознание. Мировая политика и международные от-

ношения. Мировая политика: сущность и содержание. Сущность и харак-

терные черты мирового политического процесса.  

 

Экономика предприятия 2 зач. ед. 72 час 

Топливно-энергетический комплекс и особенности его вхождения в 

рынок. Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. 

Себестоимость продукции (услуг) и особенности ее формирования в неф-

тегазовом секторе и на предприятиях трубопроводного транспорта нефти и 

газа. Трудовые ресурсы и оплата труда в нефтегазовом секторе. Формиро-

вание и использование прибыли на предприятиях. Структура цены на 

нефть, газ и нефтепродукты. Проблемы и перспективы ценообразования на 

продукцию отраслей ТЭК. Тарифы на услуги нефтепроводного транспорта. 

Индексация и пересмотр тарифов. Договорные, долгосрочные и конку-

рентные тарифы. Государственное регулирование тарифов. Порядок согла-



9 

 

сования и утверждения тарифов. Оценка экономической эффективности 

инвестиций. Ценообразование в строительстве, при реконструкции, техни-

ческом перевооружении и капитальном ремонте объектов основных 

средств в трубопроводном транспорте нефти и газа. Экономические вопро-

сы природопользования на предприятиях. 

 

Дисциплины по выбору студента 

Хозяйственное право 2 зач. ед. 72 час 

Введение в хозяйственное право. Хозяйственные правоотношения. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Субъекты, имеющие 

особый правовой статус. Новые формы предпринимательства без образо-

вания юридического лица. Сделка и договор как основа хозяйственных 

обязательств. Защита хозяйственных прав субъектов хозяйственного права. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Хозяйственные до-

говоры. Основные формы расчетов в РФ. Правовые основы налоговой сис-

темы. 

 

Психология управления 2 зач. ед. 72 час 

Психология управления: основные теоретические подходы. Теорети-

ческие модели управления персоналом в исторической перспективе. Кад-

ровая стратегия и кадровая политика. Кадровый менеджмент и развитие 

организации. Методы формирования кадрового состава организации. Тех-

нологии управления человеческими ресурсами на разных этапах развития 

организации. «Связи с общественностью» как инструмент кадровой поли-

тики.   

  

Русский язык и культура речи 2 зач. ед. 72 час 

Стили современного русского литературного языка; речевое взаимо-

действие; основные единицы общения; устная и письменная разновидно-

сти литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические ас-

пекты устной и письменной речи; научный стиль; специфика использова-

ния элементов различных языковых уровней в научной речи; речевые нор-

мы учебной и научной сфер деятельности; официально-деловой стиль; 

сферы его функционирования; жанровые разнообразия; языковые форму-

лы официальных документов; приемы унификации языка в служебных до-

кументах; интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи; язык и стиль распорядительных документов; язык и 

стиль коммерческой корреспонденции; язык и стиль конструктивно-

методических документов; реклама в деловой речи; правила оформления 

документов; речевой этикет в документе; особенности устной публичной 
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речи; словесное оформление публичного выступления; разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка; 

условия функционирования разговорной речи, роль  внеязыковых факто-

ров; культура речи; основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

  

История нефтегазовой отрасли 2 зач. ед. 72 час 

История открытия и использования нефти. Основные сведения о 

нефти. Нефть в древней и средневековой истории. Начало промышленной  

добычи нефти в 19 веке. Этапы научного познания природы нефти, роль 

Ломоносова, Менделеева, Соколова, Архангельского, Губкина и др. в изу-

чении нефти. Возникновение нефтяной промышленности и превращение 

нефти в мировой товар. Состояние нефтяной промышленности в период 

первой мировой войны и до начала сороковых годов. Ситуация на нефтя-

ных рынках после II мировой войны, и до 1973 г.  Состояние российской 

нефтяной промышленности во второй половине ХХ - начале ХХ1 вв. Ос-

воение Западносибирской нефтяной провинции. Упадок советской нефтя-

ной промышленности. Государственная энергетическая стратегия России в 

XXI веке. 

 

История ДВЖД 2 зач. ед. 72 час 

Основные этапы и особенности развития железнодорожной отрасли 

и её составляющих в европейских странах и России; принципиально важ-

ные события, даты и имена в истории ДВЖД и строительства железных 

дорог России; перспективы их развития. Строительство Байкало-Амурской 

магистрали и современное развитие Дальневосточной железной дороги. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая часть 

Математика 9 зач. ед. 324 час 

Линейная алгебра: определители, матрицы и действия с ними, обрат-

ная матрица, системы линейных уравнений. Векторная алгебра: действия с 

векторами, типы произведений векторов. Аналитическая геометрия: Сис-

темы координат, прямая и кривые второго порядка на плоскости, прямая и 

плоскость в пространстве. Введение в математический анализ: функция и 

её свойства, предел функции, непрерывность и точки разрыва функций, 

свойства функций, непрерывных на отрезке, асимптоты. Дифференциаль-

ное исчисление функции одной действительной переменной: производная 

функции, дифференциал функции, приложения дифференциального ис-

числения. Интегральное исчисление функции одной действительной пере-
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менной: первообразная и неопределённый интеграл, определённый инте-

грал, несобственные интегралы, приложения определённого интеграла. 

Комплексные числа. Обыкновенные дифференциальные уравнения: диф-

ференциальные уравнения первого порядка; дифференциальные уравнения 

высших порядков; линейные дифференциальные уравнения второго по-

рядка с постоянными коэффициентами. Теория вероятностей с элементами 

математической статистики: случайные события; случайные величины. 
   

Физика 9 зач. ед. 324 час 

Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электричество. Предмет  механики. Класси-

ческая, квантовая и релятивистская механика. Кинематическое описание 

поступательного и вращательного движений. Законы динамики материаль-

ной точки и твердого тела. Работа и энергия как универсальная мера различ-

ных форм движения и взаимодействия. Закон сохранения энергии в механике. 

Элементы специальной теории относительности. Закон сохранения импуль-

са. Аддитивность массы и законы сохранения центра инерции. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Механические колебатель-

ные и волновые процессы. Волновое движение. Длина волны, волновой век-

тор, фазовая скорость. Энергия волны, перенос энергии волной. Закон равно-

мерного распределения энергии по степеням свободы молекул. Закон 

Максвелла. Закон Больцмана. Элементы физической кинетики. Явления 

переноса в термодинамических неравновесных системах. Опытные законы 

диффузии, теплопроводности, внутреннего трения. Первое начало термо-

динамики. Количество теплоты. Теплоемкость газа. Обратимые и необра-

тимые процессы. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. Энтропия. 

Второе начало термодинамики. Теорема Нернста. Электростатика. Элек-

трический заряд и напряженность электрического  поля. Дискретность заря-

да. Закон Кулона, принцип суперпозиции. Теорема Гаусса и ее применение 

к расчету полей. Работа электростатического поля. Проводники и диэлек-

трики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электро-

статического поля. Постоянный электрический ток. Законы Ома в диффе-

ренциальной и интегральной формах. Работа и мощность тока. Закон Джо-

уля-Ленца. Магнетизм. Основы волновой и квантовой оптики. Эле-

менты атомной физики. Элементы ядерной физики и физики эле-

ментарных части. 

 

Химия 10 зач. ед. 360 час 

Введение в химию. Основные понятия и законы химии. Классифика-

ция химических соединений. Строение атома. Типы химической связи. 
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Строение вещества. Основы термохимии. Законы термодинамики. Учение 

о скорости и механизмах  химических реакций. Порядок и молекулярность. 

Кинетическое уравнение скорости реакции. Теория активных соударений. 

Катализ. Образование и коллигативные свойства растворов. Общие свой-

ства металлов. Представления об электродном потенциале. Основы элек-

трохимии. Химические источники электрического тока. Коррозия метал-

лов.  

Основы аналитической химии. Качественный анализ. Условия обра-

зования осадков в растворах.  

Теория строения органических соединений. Номенклатура органиче-

ских соединений. Классификация органических соединений. Углеводоро-

ды. Кислородсодержащие органические соединения: спирты, карбониль-

ные соединения, карбоновые кислоты. Ароматические соединения: бензол, 

фенол, ароматические кислоты. Азотсодержащие производные углеводо-

родов алициклического ряда. Гетероциклические и элементоорганические 

соединения. Их номенклатура, получение и свойства.  

Биополимеры (углеводы, белки). Строение и свойства. Синтетиче-

ские и искусственные полимеры. Методы их получения. Свойства и при-

менение.  

Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы, их классифика-

ция, количественные характеристики. Адсорбция на границе жидкость – 

газ, твердое тело – газ. Строение коллоидной частицы. Молекулярно-

кинетические свойства коллоидных систем (электрическая, агрегативная 

устойчивость). Коагуляция коллоидных растворов. Стабилизаторы колло-

идных систем и коагуляторы. Микрогетерогенные системы: пены, аэрозо-

ли, порошки. Их практическое применение. Методы анализа многокомпо-

нентных систем основанные на различной способности к адсорбции Гене-

тическая связь органических соединений. 

 

Экология 4 зач. ед. 144 час 

История становления и развития науки экологии. Объекты экологи-

ческих исследований. Правила природопользования Б.Коммонера. Био-

сфера и человек: структура биосферы, основные свойства и функции жи-

вого вещества, круговороты веществ в биосфере, факторы, определяющие 

устойчивость биосферы. Ресурсы биосферы.  

Экосистемы, эволюция экосистем, взаимоотношения организма и 

среды. Экологические факторы среды. Биотические связи. Закономерности 

действия экологических факторов на живые организмы. Лимитирующие 

факторы. 
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Экология и здоровье человека. Антропогенное воздействие на при-

роду, глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны труда. Эко-

логическая экспертиза, аудит, сертификация. Экологическая экспертиза, 

цель, задачи, виды. Экологический аудит. Экологический мониторинг ок-

ружающей среды. Понятие об экологическом мониторинге. Задачи и ос-

новные направления мониторинга. Классификация мониторинга.   

Экозащитная техника и технологии, методы снижения хозяйственно-

го воздействия на биосферу, основы экологического права, международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды, способы достиже-

ния устойчивого развития. 

 

Информатика 4 зач. ед. 144 час 

Понятие информатики. История развития информатики. Место ин-

форматики в ряду других фундаментальных наук. Понятие информации и 

ее измерение. Количество и качество информации. Единицы измерения 

информации. Информация и энтропия. Сообщения и сигналы. Основные 

виды обработки данных. Понятие и свойства алгоритма. Структура и архи-

тектура персонального компьютера. Понятие и свойства алгоритма. Осно-

вы программирования. Файловые структуры. Системы счисления. Подго-

товка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, 

диаграмм, рисунков. Обработка числовых данных в электронных таблицах. 

Способы и средства защиты информации. Компьютерные сети. 

 

Вариативная часть 

Основная часть 

Основы экологической безопасности предприятий транспорта,  

хранения нефти и газа (ТХНГ) 2 зач. ед. 72 час 

Характеристика состояния окружающей среды. Показатели степени 

загрязнения окружающей среды (ПДК, ПДС, ПДВ). Экологический пас-

порт. Источники загрязнения компонентов биосферы при нормальной экс-

плуатации и авариях на магистральных трубопроводах. Плата за загрязне-

ние окружающей среды. Регламенты, направленные на повышение эколо-

гической безопасности. 

Эффективность применяемых средств уменьшение выбросов из ре-

зервуаров. Перспективные средства. Сокращение открытых поверхностей 

испарения нефти и нефтепродуктов на площадке нефтеперекачивающей 

станции. Сокращение выбросов в атмосферу при сжигании углеводородов. 

Сокращение водопотребления. Применение оборотных систем водо-

снабжения. Методы и средства очистки нефтесодержащих сточных вод, их 
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эффективность, перспективные средства очистки. Ликвидация последствий 

аварийного загрязнения воды. Оснащение участка аварийно-

восстановительных работ (АВР) техническими средствами для ликвидации 

аварийных разливов нефти на подводных переходах магистральных трубо-

проводов (РД 153-39, 39.4Р-125-02). 

Организационно-технические мероприятия по уменьшению загрязне-

ния почвы (грунта). Рекультивация земель, нарушенных при капитальном 

ремонте линейной части и нефтезагрязненных земель. Ликвидация аварий-

ного загрязнения почвы (грунта). 

 

Математическое моделирование процессов при транспорте, хранении 

нефти и газа (ТХНГ) 2 зач. ед. 72 час 

Введение в математическое моделирование. Математические основы 

моделирования. Математическое моделирование процессов при транспор-

те и хранении нефти и газа: основные принципы математического модели-

рования, классификация моделей; основы статистической обработки экс-

периментальных данных; теория размерностей и критерии подобия; клас-

сификация, типы уравнений в частных производных и критерий их приме-

нимости в задачах транспорта и хранения нефти и газа; классификация те-

чений жидкости в трубе; модели транспортируемых сред, упруго дефор-

мируемого трубопровода; основные уравнения, описывающие процессы 

ТХНГ, критерии применимости математических моделей к реальным про-

цессам транспорта и хранения нефти и газа. 

 

Физико-химические основы сварочного процесса 2 зач. ед., 72 час 

Расчеты параметров сварочных работ при сварке трубопроводов, 

сварочных технологий строительства и ремонта, ликвидации аварий газо-

нефтепроводов; теоретические основы физических, тепловых и металлур-

гических процессов, протекающих при сварке; основы теории расчета сва-

рочных процессов и параметров сварных соединений с использованием 

теорий теплопроводности, прочности; положения, термины и определения, 

основные требования современной нормативно-технической документации 

в области сварки: СНиП III-42-80* (раздел «Сварочные работы»), ВСН 

006-89 «Сварка»; современные и перспективные технологии и материалы 

сварочного производства при строительстве газонефтепроводов; научные 

основы решения проблем сварки. 

 

Физика жидкости и газа 3 зач. ед. 108 час 

Давление. Гидростатическое давление. Объемные и массовые силы. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Основное уравнение равновесия и 
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движения жидкостей. Гидростатика сжимаемой жидкости. Поле скоростей, 

линия тока, трубка тока. Стационарное, динамическое и полное давление. 

Уравнение Бернулли. Формула Торричелли. Вязкость. Формула Ньютона. 

Кинематическая и динамическая вязкость. Методы определения коэффи-

циента вязкости. Стационарное течение жидкости по прямолинейной тру-

бе. Формула Пуазейля. Ламинарное и турбулентное течение. Критерии по-

добия. Число Рейнольдса, Фруда, Маха. Силы межмолекулярного взаимо-

действия. Ближний и дальний порядок. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 

Сжижение газов. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные 

явления. Фазовые превращения. Тройная точка. Явления переноса. Диффу-

зия, теплопроводность, вязкость. 

 

Дисциплины по выбору студента 

Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита. 

5 зач. ед. 180 час 

 

Роль отечественных иностранных ученых в создании основ науки о 

защите металлов от коррозии. Классификация коррозионных процессов. 

Основы теории коррозии металлов. Химическая коррозия металлов. Элек-

трохимическая коррозия металлов. Противокоррозионная защита. Класси-

фикация противокоррозионной защиты. Ингибиторы коррозии. Электро-

химическая защита. Катодная защита. Анодная защита. Коррозионностой-

кие материалы. Металлические материалы, свойства, область применения. 

Неметаллические материалы и защитные покрытия. Взаимосвязь между 

условиями эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ с осо-

бенностями протекания коррозионных процессов. Особенности коррози-

онных процессов в добываемой и транспортируемой продукции. 

 

Механика сплошной среды 5 зач. ед. 180 час 

Роль науки о механике сплошной среды; основные задачи механики 

сплошных сред в бурении; среды, применяемые и встречающиеся при бу-

рении нефтяных и газовых скважин; уравнение механики сплошных сред; 

напряженное и деформированное состояние системы “скважина-пласт”; 

равновесие и движение твердых частиц в жидкости, газе и газожидкостной 

смеси;  установившиеся и неустановившиеся процессы; течения горных 

пород и пластовых флюидов. 
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Надежность технических систем, техногенный риск 5 зач. ед., 180 час 

Дисциплина включает следующие разделы: Состояние нефтега-

зотранспортных объектов. Отказы на объектах. Общие представления о 

теории надежности, эксплуатационная и конструктивная надежность. Тео-

ретические основы надежности и оценка вероятности отказа. Расчеты ос-

таточного ресурса трубопроводов, определение остаточного ресурса резер-

вуаров и сосудов. Коррозионное растрескивание под напряжением на ма-

гистральных трубопроводах (КРН), определение остаточного ресурса. 

 

Физико-химические основы использования альтернативных  

источников энергии 4 зач. ед. 144 час 

Состояние, проблемы и направления развития нетрадиционной энер-

гетики в мире; основные понятия и термины дисциплины Альтернативные 

энергоресурсы, классификация, физико-химические свойства альтернатив-

ных источников энергии, сжатый природный газ и сжиженный нефтяной 

газ, спирты. Продукты их переработки и смеси с бензином, синтетический 

бензин, возможности получения жидкого топлива на базе оксида углерода, 

синтез кислородосодержащих соединений, полимербензин, физико-

химические характеристики биодизельного топлива, водородное топливо. 

 

Физические основы реологии 4 зач. ед., 144 час 

Введение в реологию Исторический обзор исследований вязкости. 

Основные понятия и идеальные законы реологии. Реологические модели 

реальных тел. Жидкообразные и твердообразные тела. Математическая 

теория основных методов определения характеристик вязкости. Элемен-

тарная молекулярно-кинетическая теория вязкости идеального газа. Вяз-

кость в условиях низких давлений (вакуума). Полярные и неполярные га-

зы. Вязкость и структура среды. Особенности реологических свойств дис-

персных систем. Классификация дисперсных систем по структурно-

механическим свойствам. Вязкость агрегативно устойчивых жидкообраз-

ных и твердообразных дисперсных систем. Зависимость вязкости от ско-

рости течения. Вязкопластичные, псевдопластичные среды. Эффективная 

и пластическая вязкости, характеристические напряжения сдвига. Особен-

ности вязкости растворов полимеров, жидких кристаллов и поверхностно-

активных веществ. Влияние внешних полей на вязкость дисперсных сред. 

Реологические параметры тяжелых структурированных нефтей. Темпера-

турные и концентрационные аномалии вязкости тяжелых нефтей Особен-

ности разработки месторождений и транспорта аномальных нефтей. Реоло-

гические измерения как метод изучения фазовых диаграмм в многокомпо-
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нентных нефтегазовых средах. Современный мировой уровень научных 

исследований в этой области 

 

Физические основы учета нефти и газа при технологических  

операциях 2 зач. ед., 72 час 

Методы и средства количественного и качественного учета нефти и 

газа, что необходимо для обеспечения профессиональных компетенций в 

области транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки, так 

как это необходимо для оперативного управления технологическими про-

цессами при транспортировке нефти и газа по магистральным трубопрово-

дам. 

Определение массы и расчет погрешностей. Классификация нефтей и 

нефтепродуктов. Характеристика их основных показателей качества и фи-

зико-химических свойств. Алгоритмы определения массы нефти и нефте-

продуктов при учетных операциях. Расчет погрешностей различных мето-

дов.  Методы и средства количественного и качественного учета нефти и 

нефтепродуктов. Методы и средства количественного и качественного 

учета нефти и нефтепродуктов. Состав и характеристика систем измерения 

количества нефти (СИКН). Поверка средств измерений, используемых при 

учетных операциях. Виды поверок. Поверка расходомеров. Описание и 

технические характеристики трубопоршневых поверочных установок. Ме-

тоды поверки резервуаров. Составление градуировочной таблицы верти-

кальных стальных резервуаров. Учет неровностей днища, отклонений 

стенки корпуса от вертикали, оборудования, находящегося внутри резер-

вуара. Оборудование и порядок поверки резервуаров типа РВС различны-

ми методами.  

 

Физико-химические основы восстановления и контроля качества  

углеводородного сырья 2 зач. ед. 72 час 

Крупные преимущества этого нового раздела технологии следую-

щие: применение кислорода воздуха, как дешевого общедоступного сырь-

евого материала, возможность организации основных стадий производства 

в форме непрерывных поточных процессов, облегчающих введение авто-

матического контроля и обслуживания, и, наконец, отсутствие значитель-

ных количеств нуждающихся в обезвреживании отходов производства. 

Этот метод можно применять также для получения других фенолов и по-

путно кетонов.  

Широкое применение кислорода в различных отраслях промышлен-

ности и быту способствовало развитию крупных предприятий по его про-

изводству. 
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Вводный курс физики 2 зач. ед. 72 час 

Анализ и описание физических явлений и решения качественных и 

расчетных задач по разделам: механика, молекулярная физика и термоди-

намика. Электричество.   

 

Вводный курс математики 2 зач. ед. 72 час 

Основы линейной алгебры, геометрии, дифференциальное исчисле-

ние функции, интегральное исчисление функции, комплексные числа, 

обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовая часть 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

7 зач. ед., 252 час 

Начертательная геометрия: предмет начертательной геометрии; за-

дание точки, прямой, плоскости и поверхности; цилиндрические поверх-

ности; обобщенные позиционные задачи; метрические задачи; построение 

разверток поверхностей; касательные линии и плоскости к поверхности; 

аксонометрические проекции; составление алгоритмов; решение геометри-

ческих задач на ЭВМ. 

Инженерная графика: конструкторская документация; оформление 

чертежей; элементы геометрии деталей; изображения, надписи, обозначе-

ния; изображения и обозначения резьбы; изображения и обозначения стан-

дартных деталей; изображения соединения деталей; сборочный чертеж из-

делия; основы машинной графики; машинная графика как подсистема 

САПР. 

 

Теоретическая механика 3 зач. ед., 108 час 

Изучаются общие законы и теоремы механики. Предмет статики. 

Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Произвольная система 

сил. Момент силы относительно оси. Аналитические условия равновесия 

произвольной системы сил. Предмет кинематики. Способы задания движе-

ния точки. Траектория точки. Векторы скорости и ускорения точки. По-

ступательное и вращательное движение твердого тела. Плоскопараллель-

ное движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 

Теорема о проекциях скоростей двух точек фигуры. Предмет динамики. 

Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения материальной 

точки. Динамика механической системы. Общие теоремы динамики систе-

мы. Момент инерции системы и твердого тела относительно плоскости, 

оси и полюса. Дифференциальные уравнения поступательного движения 



19 

 

твердого тела. Дифференциальные уравнения вращательного движения 

твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии системы. Эле-

менты аналитической механики. Принцип Даламбера. Принцип возмож-

ных перемещений. Принцип Даламбера-Лагранжа. Общее уравнение ди-

намики систем. Теория удара.   

 

Прикладная механика 7 зач. ед., 252 час 

Теория механизмов и машин. Цели и задачи ТММ. Машины и их 

классификация. Механизмы и их классификация. Элементы машин. Струк-

турные формулы кинематической цепи общего вида. Структурные форму-

лы плоских механизмов. Структурная классификация плоских механизмов. 

Планы скоростей и ускорений. Кинематический анализ и синтез механиз-

мов. Динамический анализ механизмов. Определение реакций в кинемати-

ческих парах цепей. Кинетостатический расчет начального звена. Динами-

ческий анализ и синтез механизмов. Анализ движения механизмов и ма-

шин. Основные типы кулачковых механизмов. Основные данные для про-

ектирования кулачковых механизмов. Законы движения выходных звень-

ев. Синтез зубчатых механизмов с круглыми цилиндрическими колесами. 

Уравновешивание сил инерции звеньев механизма. Уравновешивание 

вращающихся масс. 

Детали машин. Общие понятия. Критерии и методы расчета деталей 

машин. Машины и механизмы, классификация механизмов, узлов и дета-

лей. Основы проектирования механизмов, стадии разработки. Принципы 

инженерных расчетов. Механические свойства конструкционных материа-

лов. Сопряжения деталей. Технические измерения, допуски и посадки, 

размерные цепи. Оценка напряженно-деформированного состояния твер-

дого тела. Расчет и проектирование типовых деталей и узлов машин.    

 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

(ТКМ) 2 зач. ед., 72 час 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Строение реальных ме-

таллов. Виды дефектов кристаллического строения. Первичная кристалли-

зация металлов. Основы теории сплавов. Типовые диаграммы состояния 

сплавов. Диаграмма состояния сплавов системы «железо-углерод». Мар-

кировка, область применения углеродистых и легированных сталей, чугу-

нов. Свойства железа и сплавов на его основе. Термическая и химикотер-

мическая обработка сталей. Новые металлические материалы. Цветные ме-

таллы и сплавы. Неметаллические материалы. Композиционные и керами-

ческие материалы. Основные способы получения чугуна, стали и цветных 

металлов. Методы обработки металлов. Классификация способов получе-
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ния отливок и пластическое деформирование металлов. Получение неразъ-

емных соединений сваркой и пайкой. Обработка металлов резанием. 

 

Электротехника 3 зач. ед., 108 час 

Электротехника; линейные электрические цепи постоянного тока; 

линейные электрические цепи переменного тока; нелинейные электриче-

ские цепи; магнитные цепи; магнитные цепи и электромагнитные устрой-

ства;  электрические измерения и приборы; трансформаторы; электриче-

ские машины; электропривод машин и механизмов; электроснабжение по-

требителей; основы электроники; электронные приборы; электронные уст-

ройства; импульсная и цифровая техника. 
 

Химия нефти и газа 8 зач. ед., 288 час 

Состав и общие свойства нефти и газов. Происхождение нефти и её 

компонентов. Классификация нефти и газа. Основные свойства нефти и 

нефтепродуктов. Химический состав нефтей. Пластовые воды нефтяных 

месторождений. Углеводороды нефти и газов. Гетероатомные и неуглево-

дородные соединения нефти. Процессы подготовки и переработки нефти и 

газа. Основные нефтепродукты и их свойства. Методы исследования ком-

понентов нефти и газа. Переработка нефти и газов. Очистка нефтепродук-

тов. Состав и эксплуатационные свойства основных видов топлив и масел. 

Методы анализа нефти, газа и продуктов их переработки.  Процессы под-

готовки и переработки нефти и газа. Методы исследования фракционного 

состава нефти. Химизм термического крекинга. Химизм каталитического 

крекинга. 

Методы разделения и определения состава углеводородных смесей; 

углеводороды нефти и газа; гетероатомные и неуглеводородные соедине-

ния нефти; процессы переработки нефти и газа; основные производствен-

ные процессы, представляющие единую цепочку нефте- и газопереработ-

ки; основные свойства углеводородов нефти и газа; гипотезы органическо-

го и неорганического происхождения нефти и газа; принципы классифика-

ции нефтей и газов; свойства и закономерности поведения нефти как дис-

персной системы. 

 

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 6 зач. ед., 216 час 

Раздел 1. Введение. Краткий исторический обзор. Роль технической 

гидромеханики в нефтегазовой промышленности. Гипотеза сплошной сре-

ды. Силы, действующие в жидкости. Основные физические свойства жид-

кости: сжимаемость, вязкость. Плотность, коэффициент объёмного сжатия, 

давление насыщенных паров жидкости. Касательные и нормальные на-
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пряжения. Гидростатическое давление и его свойства. Давле-

ние абсолютное, избыточное, вакуум. Термодинамические уравнения со-

стояния. Жидкости несжимаемые, капельные, газообразные. Гетерогенные 

системы. Фазы. Компоненты и дисперсность сред. Концентрация. Плот-

ность многофазных систем. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

Понятие динамического напряжения сдвига. Реологические законы. Сте-

пенная, вязкопластическая жидкость, вязкоупругие и тиксотропные жид-

кости. Раздел 2.  Гидростатика. Дифференциальные уравнения гидроста-

тики Эйлера. Изобарические поверхности. Равновесие капельной жидкости 

в поле силы тяжести. Основное уравнение гидростатики несжимаемых 

жидкостей. Закон Паскаля.  Гидростатика неньютоновских жидкостей, об-

ладающих динамическим напряжением сдвига. Гидростатика сжимаемой 

жидкости. Гидростатика двухфазной жидкости. Давление жидкости на 

твердые плоские поверхности. Давление жидкости на твердые криволи-

нейные поверхности. Закон Архимеда. Равновесие твердых частиц и пу-

зырьков в ньютоновских и неньютоновских жидкостях, газе, газожидкост-

ной смеси. Формулы для витания частиц в различных жидкостях. Раздел 3. 

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнения движения 

идеальной и вязкой жидкостей в дифференциальной форме. Интеграл Бер-

нулли. Уравнение Бернулли для струйки и потока несжимаемой жидкости. 

Два вида потерь напора. Графическая и энергетическая интерпретация 

уравнения Бернулли. Примеры технического приложения уравнения Бер-

нулли. Виды гидравлических сопротивлений. Схема их экспериментально-

го определения.  

Раздел 4. Опыты Рейнольдса. Режимы течения жидкости. Ламинар-

ное движение несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. Распреде-

ление скоростей и напряжений. Формула Пуазейля. Коэффициент гидрав-

лического сопротивления. Турбулентное течение жидкости. Структура по-

тока. Осредненные местные скорости. Эпюра скоростей. Потери напора. 

Коэффициент гидравлических сопротивлений. Перепад давлений при тур-

булентном течении. Шероховатость труб. Графики Никурадзе и Мурина. 

Ламинарное и турбулентное течение в трубах вязкопластической и степен-

ной жидкости. Формулы для определения перепада давлений в трубах для 

жидкостей разной реологии. Обобщенная диаграмма гидравлических со-

противлений для неньютоновских жидкостей. Раздел 5. Местные сопро-

тивления. Теорема Борда. Формула Вейсбаха. Эксперименталь-

ное определение коэффициента местных сопротивлений. Эквивалентная 

длина. Взаимное влияние местных сопротивлений. Классификация трубо-

проводов. Основные задачи расчета простых трубопроводов и методы их 

решения. Особенности трубопроводов, работающих под вакуумом. Прин-
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ципы расчета сложных трубопроводов. Скважина как сложный трубопро-

вод. Эпюра распределения давлений в бурящейся скважине. Раздел 6. Ус-

тановившееся истечение жидкости из малого отверстия в "тонкой" стенке 

и насадков. Коэффициенты сжатия струи, скорости и, расхода. Насадки, их 

виды и области применения. Взаимодействие струи жидкости с твердыми 

поверхностями.  Неустановившееся движение в трубах. Инерционный на-

пор. Виды неустановившиеся процессов в технике, в том числе в скважи-

нах. Гидравлический удар. Формула Жуковского. Методы снижения удар-

ного давления. Раздел 7. Введение в подземную гидродинамику. Основные 

понятия теории фильтрации. Скорость фильтрации. Проницаемость. Опы-

ты и закон Дарси. Пределы применимости закона Дарси и причины его на-

рушения. Число Рейнольдса для фильтрационного потока. Нелинейные за-

коны фильтрации. Индикаторные кривые. Коэффициент продуктивности 

скважины. Установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. Одно-

мерные фильтрационные течения. Дебит и распределение давления при 

линейной фильтрации. Плоско радиальная фильтрация жидкости. Формула 

Дюпюи. Кривая депрессии.  Потенциал точечного источника и стока на 

плоскости. Принцип суперпозиции. Интерференция скважин. Раздел 8. 

Понятие о гидродинамическом несовершенстве скважины. Дополнитель-

ные фильтрационные сопротивления. Способы расчётов течений в несо-

вершенных скважин. Приток к скважине в пласте с прямолинейным конту-

ром питания. Общая постановка задач вытеснения одной жидкости другой. 

Условия на неизвестной подвижной границе раздела жидкостей. Поршне-

вая схема вытеснения. Одномерные задачи вытеснения. Интерпретация 

кривых восстановления давлений в скважине. Метод Хорнера. Совместная 

работа пласта и скважины. Раздел 9. Газовая динамика. Основные физиче-

ские свойства газов.Основные уравнения движения сплошной сжимаемой 

среды: закон сохранения массы, закон сохранения энергии, закон измене-

ния количества движения. Одномерные течения газа. Установившееся 

движение газа в трубопроводах. 

 

Термодинамика и теплопередача 4 зач. ед., 144 час 

Термодинамическая система. Термодинамические параметры со-

стояния. Термодинамические процессы. Уравнение состояния идеального 

газа. Смеси идеальных газов. Внутренняя энергия. Теплота. Работа. Сущ-

ность и аналитическое выражение I-го закона термодинамики. Энтальпия. 

Теплоемкость газов. Энтропия. Калорические параметры. Цикл Карно. 

Сущность, формулировки и аналитическое выражение II-го закона термо-

динамики. Методы исследования. Термодинамические процессы с идеаль-

ными и реальными газами. Способы переноса теплоты и виды теплообме-
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на. Основные законы теплопроводности и конвективного теплообмена. Те-

плопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Основы расчета те-

плообменных аппаратов (ТОА). 

 

Основы автоматизации технологических процессов  

нефтегазового производства 3 зач. ед., 108 час 

Метрологические основы технических измерений. Электрические 

датчики механических величин. Индуктивные датчики. Емкостные датчи-

ки. Индукционные датчики. Вихретоковые датчики. Пьезоэлектрические 

датчики. Тензометрические датчики. Измерение температуры. Маномет-

рические термометры. Измерение температуры термометрами сопротивле-

ния. Измерение температуры термоэлектрическими термометрами. Изме-

рение уровня. Общие сведения об измерении давления. Жидкостные ма-

нометры. Деформационные манометры. Грузопоршневые манометры. Об-

щие сведения об измерении расхода. Объемные счетчики. Турбинные 

(скоростные) расходомеры и счетчики. Расходомеры переменного перепа-

да давления. Расходомеры постоянного перепада давления. Электромаг-

нитные расходомеры. Тепловые расходомеры. Ультразвуковые расходоме-

ры. Расходомеры. Вихревые расходомеры. Измерение вибрации и частоты 

вращения механизмов. Измерение физико-химических свойств и состава 

жидкостей и газов. Измерение плотности жидкостей и газов. Измерение 

вязкости. Государственная система промышленных приборов и средств ав-

томатизации. Электромагнитные реле постоянного и переменного тока. 

Типовые релейные схемы. Общие сведения о системах телемеханики. Пе-

редача информации в системах телемеханики. Преобразование сообщений 

для передачи по каналам связи. Кодирование сообщений. Логические 

функции и логические элементы. Аналого-цифровое и цифроаналоговое 

преобразование. Микропроцессоры, микропроцессорные системы, про-

граммируемые логические контроллеры. Общие сведения о системах ав-

томатического управления и регулирования. Математическое описание 

САР. Устойчивость систем автоматического регулирования. Показатели 

качества систем автоматического регулирования. Структура и виды совре-

менных АСУ ТП. Промышленные сети передачи данных. Человекомашин-

ные интерфейсы. 

 

Метрология, квалиметрия и стандартизация 3 зач. ед., 108 час 

Основное содержание дисциплины. Теоретические основы метроло-

гии, основные понятия, связанные с объектами измерении, величина, ко-

личественные и качественные проявления свойств объектов материального 

мира; основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ); зако-
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номерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы 

обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспече-

ния; организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения; структура и функции метрологической службы предприятий; 

основы стандартизации сертификации; научная база стандартизации; оп-

ределение оптимального уровня унификации и стандартизации; роль сер-

тификации в повышении качества продукции; качество продукции и защи-

та потребителей; конструктивные, технологические и организационные 

методы формирования качества продукции и услуг; управление качеством; 

системы качества; цели и объекты сертификации; схемы и системы серти-

фикации; правила и порядок проведения сертификации. 

 

Безопасность жизнедеятельности 4 зач. ед., 144 час 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности; ана-

томо-физиологические последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

сти технических средств и технологических процессов; основы проектиро-

вания и применения экобиозащитной техники, методы исследования ус-

тойчивости функционирования объектов экономики и технических систем 

в чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработ-

ка мероприятий по защите населения и производственного персонала объ-

ектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ве-

дения военных действий, актов технологического терроризма и ликвида-

ция последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нор-

мативно-технические и организационные основы безопасности жизнедея-

тельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том 

числе оценка риска и управление рисками. 

 

Вариативная часть 

Основная часть 

Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 7 зач.ед., 252 часа 

Порядок проектирования магистральных трубопроводов. Классифи-

кация и состав сооружений магистральных нефтепроводов. Эксплуатаци-

онные участки. Исходные данные для технологического расчета магист-

ральных нефтепроводов. Определение необходимого числа нефтеперека-

чивающих станций (НПС). Расстановка НПС по трассе магистрального 
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нефтепровода. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистраль-

ных нефтепроводов. Расчет нефтепроводов с путевыми сбросами и под-

качками. Увеличение пропускной способности нефтепровода. Очистка 

трубопровода. Классификация и состав сооружений магистрального газо-

провода. Исходные данные для технологического расчета магистрального 

газопровода. Влияние рельефа трассы на пропускную способность газо-

провода. Расчет сложных газопроводов. Расчет режимов работы магист-

рального газопровода. Расчет аккумулирующей способности газопроводов. 

Гидратообразование в магистральных газопроводах и борьба с ним. Про-

тивокоррозионная защита объектов трубопроводного транспорта нефти и 

газа. Современные тенденции в развитии последовательной перекачки 

нефтепродуктов. Структура современного нефтепродуктопровода. При-

ближенная теория смесеобразования при последовательной перекачке. 

Способы перекачки высоковязких нефтей. Перекачка нефти с подогревом. 

Оборудование насосных и тепловых станций. Тепловой и гидравлический 

режим «горячего» нефтепровода. Применение тепловой изоляции. Опреде-

ление оптимальной температуры подогрева нефти. Особые режимы «горя-

чих» трубопроводов. 

 

Проектирование и эксплуатация газонефтехранилищ  

7 зач. ед., 252 часа 

Грузовые операции на нефтебазах. Резервуары нефтебаз и резерву-

арные парки. Эксплуатационные потери нефтей и нефтепродуктов. Схемы 

и методы расчета нефтебазовых трубопроводов. Насосы. Подогрев нефте-

продуктов в резервуарах и транспортных емкостях. Хранение природного 

газа. Хранение сжиженных газов. 

 

Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций 

4 зач. ед., 144 часов 

Общие сведения о насосных и компрессорных станциях. Генераль-

ный план насосных станций. Технологическая схема насосных станций. 

Компоновка насосного цеха. Основное и вспомогательное оборудование 

насосного цеха. Резервуарный парк насосных станций. Учет и контроль 

качества нефти и нефтепродуктов на насосных станциях. Генеральный 

план компрессорных станций. Технологическая схема компрессорных 

станций. Компоновка компрессорного цеха. Основное и вспомогательное 

оборудование компрессорного цеха. Охлаждение газа. Очистка газа от ме-

ханических примесей. Замер и учет газа. Вопросы эксплуатации насосных 

и компрессорных станций. Трубопроводная арматура применяемая на НС 

и КС. Основные вопросы надежности работы оборудования насосных и 
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компрессорных станций (безотказность, долговечность, ремонтопригод-

ность). Вибрации оборудования НС и КС и борьба с ними. Система плано-

во-предупредительного обслуживания и ремонтов. Оборудования НС и 

КС. Вспомогательные системы насосных и компрессорных станций. Сис-

тема водоснабжения. Система водоотведения. Система энергоснабжения. 

Система теплоснабжения. Система вентиляции объектов НС и КС. Пожар-

ная безопасность объектов НС и КС. 

 

Диагностика оборудования газонефтепроводов 3 зач. ед., 108 часов 

Классификация дефектов трубопроводных и резервуарных конст-

рукций. Дефекты листового металла, заготовок и стенок труб, сварных 

швов и изоляционных покрытий. Классификация методов неразрушающе-

го контроля. Ультразвуковой (эхо-импульсный) метод контроля – класси-

фикация, область применения. Формирование сигналов при эхо-

импульсном методе диагностики. Датчики для УЗК. Области (схемы) при-

менения акустико-эмиссионного метода контроля. Принципы работы обо-

рудования для проведения акустико-эмиссионной диагностики трубопро-

водов и резервуаров. Принципы магнитных методов дефектоскопического 

контроля. Разрешающая способность и точность идентификации результа-

тов контроля магнитными методами. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Оценка степени опасности дефектов. Составление 

заключения о техническом состоянии объекта ГНП. Обработка результатов 

внутритрубной инспекции трубопровода. 

 

Ресурсо-энергосберегающие технологии транспорта и хранения нефти 

и газа 4 зач. ед., 144 часов 

Ресурсо-энергосберегающие технологии при перекачке нефти и неф-

тепродуктов. Ресурсо-энергосберегающие технологии при транспорте при-

родного газа. Ресурсо-энергосберегающие технологии при хранении нефти 

и нефтепродуктов. Ресурсо-энергосберегающие технологии при хранении 

природного и сжиженных газов. Утилизация аварийных выбросов нефти и 

газа. 

 

Транспорт и хранение сжиженных газов 3 зач. ед., 108 часов 

Сжиженные газы (СГ) – их классификация и области применения. 

Источники и методы получения сжиженных газов. Перспективы развития 

производства и потребления СГ в РФ. Требования к СГ, используемым для 

газоснабжения и в промышленных целях. Диаграммы состояния СГ. Тер-

модинамика процессов охлаждения и сжижения газов. Технологические 

схемы холодильных циклов сжижения газов. Способы хранения сжижен-
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ных природных (СПГ), углеводородных (СУГ) и промышленных (СПРГ) 

газов, типы хранилищ. Виды транспорта СГ к установкам потребителей. 

Устройство морских, автомобильных и железнодорожных средств транс-

портировки СГ. Терминалы для налива и слива СГ. Основы проектирова-

ния терминалов СГ. Гидравлический, тепловой и прочностной расчеты ма-

гистральных трубопроводов СПГ. Состав сооружений резервуарных уста-

новок газоснабжения. Определение расхода сжиженного газа для газо-

снабжения жилых зданий. 

 

Надежность нефтегазовых объектов 3 зач. ед., 108 часов 

Состояние аварийности магистральных и промысловых трубопрово-

дов и их подводных переходов. Анализ причин аварий и отказов трубопро-

водов, резервуаров, НПС и КС. Характеристики дефектов труб. Классифи-

кация дефектов, повреждений и анализ параметров технического состоя-

ния трубопроводов. Надежность нефтегазовых объектов. Основные терми-

ны и определения надежности объектов. Определение количественных и 

качественных характеристик надежности и состояния нефтегазовых объек-

тов. Анализ надежности объектов. Показатели безотказности объектов. 

Опасные производственные объекты.  

Экспертиза промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов. Эксплуатационная надежность трубопроводов. Показатели 

надежности объектов в проектной документации. Анализ технического со-

стояния и долговечности трубопроводов. Техническая диагностика и опре-

деление остаточного ресурса трубопроводов. Обеспечение надежности и 

безопасной эксплуатации линейной части трубопроводов по данным на-

ружной и внутритрубной диагностики. Надежность и безопасность дли-

тельно эксплуатируемых трубопроводов. Надежность и периодичность об-

следования технического состояния нефтегазовых объектов.  

Повышение надежности и расчет периодичности обследования маги-

стральных трубопроводов. Влияние внутреннего давления на надежность 

трубопровода при эксплуатации. Малоцикловое нагружение трубопровода. 

Особенности разрушения магистральных трубопроводов. Оценка работо-

способности дефектных участков труб. Влияние механических свойства 

металла труб на надежность. Параметры старения металла труб. Характе-

ристики нагруженности трубопровода. Критерии безопасности магист-

ральных трубопроводов. Исходные расчетные параметры для оценки 

прочности и остаточного ресурса. Методы определения прочности и оста-

точного ресурса нефтегазовых объектов. 
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Проектирование и эксплуатация газораспределительных систем 

4 зач. ед., 144 часа 

Современное состояние газоснабжения. Природные и искусственные 

газы. Физические свойства. Смеси газов. Классификация газопроводов ГС. 

Потребители газов. Режим потребления газа. Годовые и расчетные часовые 

расходы газа. Гидравлический расчет простых газопроводов высокого, 

среднего и низкого давлений. Расчетные схемы ГС. Определение расчет-

ных расходов газа по участкам. Методы расчета тупиковых ГС. Традици-

онный метод. Оптимизация распределения расчетного перепада давления 

по участкам тупиковой ГС. Метод "предельной выгоды".  

Гидравлический расчет домовых газопроводов. Принципы расчета 

кольцевых сетей. Распределительные станции. Назначение, размещение, 

технологические схемы. Регуляторы давления (РД) газа. Классификация. 

Регуляторы статические и астатические. Регуляторы прямого и непрямого 

действия. Расчет пропускной способности РД. Очистка газа. Защита по-

требителя от повышенного и пониженного давления. Температурный ре-

жим ГРС. Гидратообразование на ГРС. ГРП и ГРУ.  

Технологические схемы и оборудование. Размещение ГРП и ГРУ. 

Учет расхода газа. Гидравлический режим газовых сетей. Наружные газо-

проводы. Трубы и трубопроводная арматура. Расчет трубопроводов на 

прочность и устойчивость. Ввод газопроводов в эксплуатацию. Внутрен-

ние устройства газоснабжения. Диспетчерская служба газовых сетей. Сис-

тема ППР. Надежность систем газоснабжения. 

 

Газотурбинные установки 5 зач. ед., 180 часов 

Области применения ГТУ в нефтяной и газовой промышленности. 

Основные тенденции и перспективные направления в турбостроении. 

Принципы работы, конструкции, преимущества и недостатки ГТУ. Клас-

сификация ГТУ. Показатели эффективности циклов ГТУ. Идеальные цик-

лы в простейших ГТУ. Термодинамический цикл ГТУ с подводом теплоты 

при постоянном давлении и при постоянном объеме. Сравнение идеальных 

циклов ГТУ. Реальные циклы ГТУ. Отличие реального цикла от идеально-

го. Внутренние потери ГТУ. Внутренний индикаторный КПД ГТУ. Внеш-

ние потери, Механический КПД. Эффективный КПД ГТУ. Основные спо-

собы повышения экономичности ГТУ. Схемы и циклы ГТУ с регенерацией 

теплоты. ГТУ со ступенчатым сжатием и промежуточным охлаждением. 

ГТУ со ступенчатым охлаждением и промежуточным подведением тепло-

ты. Замкнутые циклы. Многовальные ГТУ.  

Комбинированные двигатели. Термодинамический расчет схемы 

ГТУ при работе на расчетном номинальном режиме (осевой компрессор, 
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камера сгорания, газовая турбина). Основные положения теории подобия 

осевых лопастных турбомашин. Относительные приведенные параметры. 

Характеристика многоступенчатого компрессора. Требования норматив-

ных отраслевых документов по расчету показателей работы газотурбинных 

газоперекачивающих агрегатов (ГГПА). Влияние различных параметров на 

эксплуатационные характеристики ГТУ. Способы оценки технического со-

стояния ГТУ. 

 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

7 зач. ед., 252 часа 

Состав сооружений и классификация магистрального трубопрово-

да (МТ). Конструктивные схемы и нормы прокладки МТ. Нормы отвода 

земель под строительство МТ. Категории МТ. Нагрузки и воздействия 

на МТ. Расчет толщины стенки МТ. Проверка стенки на прочность, де-

формацию и общую устойчивость. Этапы строительства и виды работ 

при сооружении МТ. Подготовительные, транспортные, земляные рабо-

ты, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы.  

Сооружение переходов через естественные и искусственные пре-

пятствия. Расчеты параметров балластировки трубопроводов при раз-

личных сочетаниях нагрузок. Очистка внутренней полости и испытание 

МТ после сооружения. Выбор площадки под строительство насосной 

станции (НС) и компрессорной станции (КС). Подготовительные рабо-

ты. Виды и расчет фундаментов под основное оборудование. Монтаж 

оборудования. Сооружение резервуаров вертикальных стальных (РВС). 

Расчеты такелажной оснастки. Виды, схемы и технология ремонтных 

работ на линейной части МТ. Организация проведения аварийно-

восстановительных работ (АВР) на линейной части МТ. 

 

Дисциплины по выбору студента 

Основы инженерной геологии 5 зач. ед., 180 часов 

Строение Земли, земной коры, определение породообразующих ми-

нералов. Классификация грунтов по ГОСТ 25 100-2012. Магматические 

породы ДВ, их генезис. Метаморфические горные породы ДВ. Осадочные 

горные породы на ДВ. Основы гидрогеологии. Процессы внешней дина-

мики Земли. Опасные геологические процессы, влияющие на работу со-

оружений нефтегазового комплекса. Процессы внутренней динамики Зем-

ли. Сейсмичность. Принципы антисейсмического строительства. Инже-

нерные геологические изыскания в строительстве нефтегазопроводов. 

Принятие мер по снижению влияния опасных геологических процессов.   
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Методы определения коэффициента фильтрации горных пород в ес-

тественных условиях. Устойчивость сооружений и трубопроводов в связи 

с реологическими особенностями многолетнемерзлых пород в субаэраль-

ных и субаквальных условиях. Разведка и использование местных строи-

тельных материалов при линейных сооружениях. 

 

Нефтепромысловая геология 5 зач. ед., 180 час 

Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии. Основные периоды 

развития. Методы и средства получения промыслово-геологической ин-

формации. Источники первичной информации в нефтегазопромысловой 

геологии. Отбор образцов пород. Изучение керна. Природные резервуары. 

Ловушки. 

Факторы, определяющие внутреннее строение залежи. Типы коллек-

торов. Виды пустотности, их соотношение и роль в коллекторах различных 

литологических типов. Нефтегазонасыщенность и ее зависимость от типов 

коллекторов. Методы изучения начального водо-нефтяного, газо-

нефтяного и газо-водяного контактов. Формы контактов и геолого-

физические факторы их определяющие. Контуры нефтегазоносности и ме-

тоды определения их положения. Зоны залежей с разным характером неф-

тегазоводонасыщения пластов в связи со спецификой их разработки.  

Понятие и виды геологических границ. Границы литологического и 

стратиграфического экранирования, геолого-промысловые методы изуче-

ния.  Емкостные свойства пород-коллекторов. Породы коллекторы и не-

коллекторы. Емкостные свойства породы. Типы пустотности, пористость и 

строение порового пространства. Кавернозность, трещиноватость. Фильт-

рационные свойства пород-коллекторов. Проницаемость горных пород. 

Пластовые флюиды. Классификация нефтей. Основные свойства 

нефти в пластовых условиях и определяющие их природные факторы, диа-

пазон изменения по разным залежам. Физические свойства нефти и газа 

при различных условиях в залежи. 

Основные свойства природного газа. Газоконденсат. Гидраты газов. 

Геофизические методы изучения разрезов скважин. Электрический каро-

таж. Радиоактивные методы каротажа. Специальные геофизические иссле-

дования. Пластовое давление.  

Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений. Водона-

порный, упруговодонапорный, режим растворенного газа, газонапорный, 

гравитационный режим. Геологические факторы, определяющие формиро-

вание разных природных режимов. Прогнозирование режимов. Использо-

вание природных режимов при разработке месторождений.  
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Системы разработки нефтяных и газонефтяных залежей при естест-

венных режимах. Нетрадиционные методы разработки нефтяных залежей. 

Геолого-промысловый контроль при разработке залежи. Промыслово-

геологический анализ разработки. 

 

Сбор и подготовка нефти и газа 5 зач. ед., 180 час  

Современное состояние и перспективы нефтяной промышленности. 

Требования к качеству продукции. Водонефтяные эмульсии: условия 

образования, свойства, методы разрушения.  

Промысловое обустройство нефтяных месторождений. Измерение 

продукции нефтяных скважин. Предварительное разделение продукции 

нефтяных скважин. Моделирующие программы для нефтяной и газовой 

промышленности. Гидравлический расчет промысловых трубопроводов.  

Осложнения в эксплуатации промысловых трубопроводов: 

внутренняя коррозия, АСПО, соли. Технологии подготовки нефти до 

товарных кондиций. Низкотемпературная сепарация. Абсорбционная 

технология осушки газа. Требования к абсорбентам.  Адсорбционная 

технология осушки газа. Разгазирование нефти.  Обезвоживание нефти.  

Обессоливание нефти. Стабилизация нефти. Технологии подготовки воды 

для системы поддержания пластового давления (ППД). Технологии 

подготовки нефтяного газа к транспорту. Измерение и учет товарной 

продукции нефтяного промысла.  

История развития газовой промышленности, современное состояние 

и перспективы. Физико-химические основы процессов сбора и подготовки 

продукции газовых и газоконденсатных скважин. Фазовые превращения 

смесей углеводородов. Процессы расширения газа. Промысловое 

обустройство газовых и газоконденсатных месторождений. Измерение 

продукции скважин  

 

Механика грунтов 5 зач. ед., 180 часов 

Введение. История развития науки «Механика грунтов». «Механика 

грунтов» в наше время. Связь «Механики грунтов» с другими дисципли-

нами. Физические свойства грунтов. Механические свойства грунтов. За-

кономерности «Механики грунтов». Особые грунты и их физико-

механические свойства. Напряжения в массиве грунта и их определение.  

Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов. Теория предель-

ного напряженного состояния грунтов и ее приложения. Основы числен-

ных методов решения задач механики грунтов.  
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Основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. .  

 

Инженерная геодезия 5 зач. ед., 180 часов 

Предмет геодезии. Основы изображения земной поверхности на то-

пографических картах и планах. Топографические карты и планы. Решение 

задач. Геодезические измерения на земной поверхности. Угловые и линей-

ные измерения. Применяемые геодезические приборы и инструменты. 

Теодолит и его устройство. Нивелирование. Государственные геодезиче-

ские сети. Съемочные работы. Прикладные задачи инженерной геодезии. 

Организация геодезических работ при строительстве объектов нефтегазо-

промыслового назначения. Системы координат, применяемые в геодезии. 

Геодезические опорные сети. Элементы теории погрешности и их виды. 

Виды топографических съемок. Основные виды геодезических работ при 

проектировании, строительстве, эксплуатации сооружений нефтегазового 

комплекса. 

 

Менеджмент 5 зач. ед., 180 час 

Сущность и значение управления. Управление и менеджмент. Подходы 

к определению понятия «менеджмента». Проблематика менеджмента. Ос-

новные категории менеджмента: объект управления, субъект управления, 

функции управления, методы управления. Принципы менеджмента. Поня-

тие и сущность организации.  

Организационная структура аппарата управления. Организационно-

управленческие структуры, их характеристики. Жизненный цикл органи-

зации.  

Сущность управленческих решений и их разновидности. Распределе-

ние полномочий на принятие решений. Последствия делегирования и цен-

трализации решений. Риски при принятии решений. Задачи и этапы про-

цесса управления персоналом. Методы управления персоналом. Место 

кадровой политики в системе управления персоналом. Методы определе-

ния потребности в персонале. Сущность и виды мотивации труда.  

Природа конфликта в организации. Типы конфликтов. Причины кон-

фликтов. Методы управления конфликтной ситуацией. 

Понятия власти и руководства. Источники и формы власти. Власть 

подчиненных. Баланс власти. Стили руководства и их характеристики. 
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Автозаправочные комплексы 3 зач. ед., 108 часов 

Автомобильные бензины и их свойства. Состав бензина и основные 

показатели качества. Дизельные топлива и их свойства. Состав дизельного 

топлива и его качество. Масла, их классификация и эксплуатационные 

свойства. Характеристика автозаправочные станций и комплексов. Состав 

сооружений типовой АЗС. Генеральный план и технологическая схема 

АЗС. Производственные операции на АЗС: прием, хранение и отпуск неф-

тепродуктов. Замер уровня и отбор проб в горизонтальных резервуаров 

Автозаправочных станций (АЗС). Конструкция и узлы топливораздаточной 

колонки. Конструкция резервуаров АЗС. Необходимость сокращения за-

грязнения нефтепродуктами воздушной среды, почвы, поверхностных и 

сточных вод. Меры безопасности при работе с топливом и маслами. 

 

Развитие техники и технологии транспорта и хранения нефти и 

газа (ТХНГ) 3 зач. ед., 108 час 

История развития транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и 

газа. Современные технологии транспорта и хранения нефти, нефтепро-

дуктов и газа. Физико-технические свойства нефтей, нефтепродуктов и га-

за. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа. 

Трубопроводный транспорт и перекачка нефти, нефтепродуктов и газа. 

Основные виды подготовки нефти, нефтепродуктов и газа к транспорту. 

Хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Экологические требования и тре-

бования техники безопасности при транспортировании и хранении нефти, 

нефтепродуктов и газа.  

 

Логистика нефтегазоснабжения 3 зач. ед., 108 час 

Основные понятия логистики. Определения, задачи и функции логи-

стики. Уровни развития логистики. Логистические операции и их виды. 

Виды информационных логистических систем и принципы их построения. 

Сущность, цели и задачи закупочной логистики. Методы закупок матери-

альных ресурсов. Назначение и виды материальных запасов. Логистиче-

ский сервис и его задачи. Организация логистического управления на 

предприятии. Гарантийные работы. Проведение ремонтных работ. Подго-

товка ремонтного персонала. Снабжение запчастями. Инфраструктура сер-

виса. 

 

Насосы и компрессоры, 5 зач. ед., 180 часов 

Введение. Классификация гидравлических машин по принципу пре-

вращения энергии, по принципу действия, по виду перекачиваемой жидко-

сти. Основные технические параметры насосов. Классификация лопастных 
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насосов. Принцип действия и устройство центробежного насоса (ЦБН). 

Уравнение Эйлера для теоретического напора ЦБН. Теоретическая харак-

теристика ЦБН. Баланс энергии в ЦБН. Характеристика ЦБН. Основы гид-

родинамического подобия ЦБН. Коэффициент быстроходности. Влияние 

физических свойств жидкости на характеристики ЦБН. Работа насосов на 

трубопроводную сеть. Регулирование режимов работы. Кавитация в ЦБН. 

Магистральные основные и подпорные насосы, применяемые для транс-

порта нефти и нефтепродуктов.  

Классификация объемных насосов. Поршневые насосы. Подача и 

индикаторная диаграмма поршневого насоса. Роторные и роторно-

поршневые насосы. Пластинчатые, шестеренные и винтовые насосы. Цен-

тробежные компрессоры (ЦБК), их принцип действия, конструкция и тех-

нические параметры. Характеристика ЦБК. Помпаж в ЦБК. Регулирование 

режимов работы ЦБК. Поршневые компрессоры. 

 

Газовые сети и установки, 5 зач. ед., 180 час 

Хранение, транспортирование и распределение газа как по магист-

ральным, так и по локальным газовым сетям, а также ознакомление с ос-

новными вопросами ресурсосбережения, мероприятиями по снижению по-

терь углеводородного сырья при его транспортировке и хранении,  мето-

диками расчета и выбора используемого при этом оборудования, опреде-

ления степени надежности и безопасности как всей системы в целом, так и 

отдельных ее элементов при хранении, транспортировании и распределе-

нии газа, вопросами обеспечением экологической безопасности. Тенден-

ции, связанные с использованием и хранением газа, как в России, так и за 

рубежом, возможные схемы построения систем газораспределения, прин-

ципы работы и основные технические характеристики используемого обо-

рудования, основные вопросы охраны окружающей среды и экологической 

безопасности при транспорте и хранении газа. 

 

Гидравлические машины и гидропневмопривод 5 зач. ед., 180 час 

Свойства гидравлических жидкостей, источники гидравлической и 

пневматической энергии, характеристики управляющих и регулирующих 

устройств, исполнительных органов, характеристики привода. 

Машины и оборудование, работающее на основе законов механики 

жидкости и газов; основную специфику сооружения, эксплуатации, ре-

монта магистральных и промысловых газонефтепроводов, основного и 

вспомогательного оборудования, хранилищ углеводородов; основные пра-

вила, классификацию, принципы работы, методы и средства монтажа и 

эксплуатации оборудования объектов нефтегазового комплекса. 
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Технология конструкционных материалов 5 зач. ед., 180 часов 

Классификация металлов и сплавов, используемых в машинострои-

тельном производстве. Теоретические основы современных технологиче-

ских процессов и оборудование для получения черных и цветных метал-

лов. Современные технологические процессы получения металлических 

заготовок методами прокатки, штамповки, литья, сварки. Физико-

химические и технологические основы литейного и сварочного производ-

ства. Технологические свойства металлов и сплавов, физико-химические 

основы свариваемости. Современные технологические процессы формооб-

разования деталей резанием и абразивной обработки на станках различных 

групп (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) Методы получения не-

разъемных соединений с помощью сварочных процессов, пайки и склеива-

ния. Основные стандартные методики определения физико-механических 

и эксплуатационных свойств основных и вспомогательных материалов. 

 

Технология, дизайн, проектирование газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ 5 зач. ед. 180 час 

Системный подход к проектированию. (Понятие инженерного проек-

тирования, принципы системного подхода, основные понятия схемотехни-

ки). Структура процесса проектирования. (Иерархическая структура про-

ектных спецификаций и иерархические уровни проектирования, стадии 

проектирования, содержание технических заданий на проектирование, 

классификация моделей и параметров, типовые проектные процедуры). 

Особенности системы автоматизированного проектирования (САПР): эта-

пы проектирования, открытые системы.  

 

Очистные сооружения объектов транспорта и хранения нефти 

и нефтепродуктов, 5 зач. ед., 180 часов 

Характеристика сточных вод, образующихся на объектах транспорта 

и хранения нефти и нефтепродуктов. Сбор и отведение на очистку нефте-

содержащих сточных вод (НСВ). Методы, процессы и сооружения очистки 

НСВ. Стационарные сооружения очистки НСВ. Блочные установки очист-

ки НСВ. Сброс очищенных НСВ. Физико-химические основы разделения 

воды и нефтяных частиц; методы, процессы и сооружения очистки НСВ; 

- методики расчета очистных сооружений; устройство, работа и правила 

эффективной эксплуатации очистных сооружений; основы сброса очищен-

ной воды. 

 

Физическая культура, 2 зач. ед., 400 часов 
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Кроссовая подготовка. Техника бега по пересеченной местности. 

Комплексы специальных упражнений освоение тренировочных программ 

бега на выносливость. Забеги в условиях соревнований.  

Лыжная подготовка. Элементы техники свободного стиля. Спуски и 

подъемы. Освоение техники лыжных ходов, элементы классического сти-

ля, элементы свободного стиля.  

Легкоатлетическая подготовка. Скоростной бег. Освоение специаль-

ных упражнений спринтера. Техника бега в неблагоприятных условиях. 

Комплексы специальных упражнений. Забеги в условиях соревнований. 

Общая физическая подготовка. Силовые упражнения с применением гим-

настических снарядов. Прыжковые упражнения различными способами. 

Спортивные игры. Освоение и совершенствование элементов техни-

ки игры в баскетбол и волейбол. Приемы владения мечом. Тренировки в 

парах. Двухсторонняя игра. Атлетическая гимнастика. Комплексы упраж-

нений с амортизаторами, с отягощением собственного веса. Освоение ба-

зовых упражнений со штангой. Элементы аэробики. Настольный теннис. 

Совершенствование элементов техники игры.  
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V. ВЗАИМОСВЯЗИ ВИДОВ/ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА С ФОР-

МИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП И ИЗУЧАЕ-

МЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

ВИДЫ / ЗАДАЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ   

КОДЫ И ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ  

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   

  НАИМЕНОВА-

НИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
в соответствии с разде-

лом IV ФГОС, а также 

определяемые кафед-

рой самостоятельно 

в соответствии с 

разделом V ФГОС 

определяемые кафед-

рой самостоятельно 

знания, умения, владения в соответ-

ствии с разделом VI ФГОС 

знания, умения, 

владения, опреде-

ляемые кафедрой 

самостоятельно  

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных од-

разделений предпри-

ятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

ОК-1, 13, 16, 17.  Знать: 

- этапы исторического развития 

России, место и роль России в исто-

рии человечества и 

в современном мире. 

Уметь: 

- сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и 

личностей; 

- оценивать альтернативы общест-

венного развития с учетом историче-

ских реалий. 

Владеть: 

- навыками граждански и полити-

чески взвешенного поведения, кор-

ректировки своих политических 

взглядов и действий; 

- навыками сотрудничества, веде-

ния переговоров и разрешения кон-

фликтов. 

 История 
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Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

ОК- 2, 13,14.  Знать: 

- роль философии как мировоззре-

ния, общей 

методологии    познания    и    ценно-

стно-ориентирующей программы; 

- основные философские категории, 

методы и приемы философского 

анализа проблем, 

философские системы и школы. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать 

научную и публицистическую лите-

ратуру по социогуманитарной про-

блематике; 

- извлекать, анализировать и оце-

нивать информацию. 

Владеть: 

- навыками письменного аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического воспри-

ятия информации. 

 Философия 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ОК- 16, 21.  Знать: 

- лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического ха-

рактера (для иностранного языка). 

Уметь: 

- пользоваться иностранным язы-

ком для общения и получения ин-

формации из зарубежных источни-

ков. 

Владеть: 

 Иностранный 

язык 
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ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

- навыками общения и дея-

тельности в иноязычной среде. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

ОК- 2, 11, 13, 15, 20. 

ПК – 13. 

 Знать: 

- базовые понятия экономической 

теории, законы функционирования 

рыночной экономики; 

- экономические основы производ-

ства. 

Уметь: 

- ориентироваться в типовых эко-

номических ситуациях, основных 

вопросах экономической политики. 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического воспри-

ятия информации. 

 Экономика 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

ОК- 7, 8, 13, 19. 

ПК – 16. 

 Знать: 

- основные принципы и положения 

конституционного, трудового, граж-

данского, административного и се-

мейного права. 

 Правоведение 
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работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

Уметь: 

- ориентироваться в мире норм и 

ценностей, оценивать явления и со-

бытия с моральной и правовой точек 

зрения. 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического воспри-

ятия информации; 

- навыками правомерного и ответ-

ственного поведения; 

- навыками граждански и полити-

чески взвешенного поведения, кор-

ректировки своих политических 

взглядов и действий. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

ОК- 4, 9, 10, 12, 13, 

14, 18. 

 Знать: 

- особенности общественного раз-

вития, вариативность и основные 

закономерности исторического про-

цесса, роль сознательной деятельно-

сти людей. 

Уметь: 

- извлекать, анализировать и оце-

нивать информацию; 

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа. 

Владеть: 

- навыками письменного аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

 Психология 
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подразделений пред-

приятий. 

- навыками критического воспри-

ятия информации. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

ОК- 8, 11, 13, 14, 16, 

18, 20. 

 Знать: 

- основные принципы и положения 

конституционного, трудового, граж-

данского, административного и се-

мейного права. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать 

научную и публицистическую лите-

ратуру по социогуманитарной про-

блематике. 

Владеть: 

- навыками взаимодействия в поли-

культурной и полиэтничной среде. 

 Социология 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

ОК- 13, 16, 17, 18, 

20. 

 Знать: 

- основные принципы и положения 

конституционного, трудового, граж-

данского, административного и се-

мейного права. 

Уметь: 

- оценивать альтернативы общест-

венного развития с учетом историче-

ских реалий; 

- ориентироваться в мире норм и 

ценностей, оценивать явления и со-

бытия с моральной и правовой точек 

зрения. 

 Политология 
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первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

Владеть: 

- навыками правомерного и ответ-

ственного поведения; 

- навыками граждански и полити-

чески взвешенного поведения, кор-

ректировки своих политических 

взглядов и действий; 

- навыками сотрудничества, веде-

ния переговоров и разрешения кон-

фликтов; 

- навыками взаимодействия в поли-

культурной и полиэтничной среде. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ОК - 6, 13, 15, 20. 

ПК – 5, 13, 16. 

 Знать: 

- базовые понятия экономической 

теории, законы функционирования 

рыночной экономики; 

- экономические основы производ-

ства. 

Уметь: 

- ориентироваться в типовых эко-

номических ситуациях, основных 

вопросах экономической политики. 

Владеть: 

- навыками письменного аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического воспри-

ятия информации. 

 Экономика 

предприятия 
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ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые 

проектные, технологи-

ческие и рабочие до-

кументы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ОК- 7, 13, 19. 

ПК – 5, 16. 

 Знать: 

- базовые понятия экономической 

теории, законы функционирования 

рыночной экономики. 

Уметь: 

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества, веде-

ния переговоров и разрешения кон-

фликтов. 

 Хозяйственное 

право 
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ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий; 

-  анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

ОК- 4, 5, 9. 

ПК – 16. 

 Знать: 

- особенности общественного раз-

вития, вариативность и основные 

закономерности исторического про-

цесса, роль сознательной деятельно-

сти людей. 

Уметь: 

- работать в коллективе, вырабаты-

вать совместные решения, организо-

вывать работу исполнителей. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества, 

ведения переговоров и разрешения 

конфликтов. 

 Психология 

управления 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

ОК- 3, 5, 16, 17, 20, 

21.  

 Знать: 

- особенности общественного раз-

вития, вариативность и основные 

закономерности исторического про-

цесса, роль сознательной деятельно-

сти людей. 

 Русский язык и 

культура речи 
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нологические и рабо-

чие документы. 

 

Уметь: 

- отличать научную постановку во-

просов от религиозной и иных нена-

учных форм освоения мира; 

- извлекать, анализировать и оце-

нивать информацию. 

Владеть: 

- навыками письменного аргумен-

тированного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

 

ОК- 12, 17, 20.  Знать: 

- этапы исторического развития 

России, место и роль России в исто-

рии человечества и в современном 

мире. 

Уметь: 

- извлекать, анализировать и оце-

нивать информацию. 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического воспри-

ятия информации. 

 История ДВЖД 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы. 

 

ОК- 11, 12, 13, 17, 

20. 

ПК – 13. 

 Знать: 

- этапы исторического развития 

России, место и роль России в исто-

рии человечества и в современном 

мире. 

Уметь: 

- извлекать, анализировать и оце-

нивать информацию. 

Владеть: 

 История нефте-

газовой отрасли 
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- навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии и по-

лемики; 

- навыками критического вос-

приятия информации. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

 

ПК- 19.  Знать: основы линейной алгебры с 

элементами аналитической геомет-

рии, математический анализ, основы 

дискретной математики, теории 

обыкновенных дифференциальных 

уравне 

ний, теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

Уметь: применять математические 

методы для решения типовых про-

фессиональных задач, ориентиро-

ваться в справочной математической 

литературе, приобретать новые ма-

тематиче 

ские знания,используя современные 

образовательные и информационные 

технологии, использовать математи-

ческую логику для формирования 

суждений по соответствующим про-

фессиональным проблемам. 

Владеть: методами построения про-

стейших математических моделей 

типовых профессиональных задач, 

методами анализа содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов. 

 Математика   

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

-  осуществлять техно-

логические процессы 

ПК- 1, 2, 19, 20.  Знать: законы классической и реля-

тивистской механики, основы тер-

модинамики и статистической физи-

ки, уравнения Максвелла и свойства 

электрического и магнитного полей 

 Физика   
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добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, испольлуемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжижен-

ных газов. 

в вакууме и веществе, теорию коле-

баний и волн, основы волновой и 

квантовой оптики,   соотношения   

неопределенностей, уравнение  

Шредингера, строение много- 

электронных атомов, зонную теорию 

металлов и полупроводников, свой-

ства атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Уметь: использовать физические 

законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: методами проведения фи-

зических измерений, методами кор-

ректной оценки погрешностей при 

проведении физического экспери-

мента. 

Экспериметально-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

ПК- 1, 2, 20.  Знать: химические свойства элемен-

тов и их соединений ряда подгрупп 

периодической системы Менделее- 

ва (в зависимости от профиля подго-

 Химия   



 

48 

 

- проводить регламен-

тированные методика-

ми экспериментальные 

исследования техноло-

гических процессов и 

технических устройств 

в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

 

товки), типы химической связи в со-

единениях и типы    межмолекуляр-

ных    взаимодействий, строение и 

свойства комплексных и клатрат- 

ных соединений, газовые гидраты, 

термодинамические и кинетические 

условия протекания химических ре-

акций, равновесие в гомогенных и 

гетерогенных системах, свойства 

важнейших классов неорганических 

и органических соединений, основы 

номенклатуры органических соеди-

нений, виды изомерии, типы реакций 

органических соединений раз- 

личных классов, методы качествен-

ного и количественного анализа, по-

нятие о наиболее распространенных 

высокомолекулярных соединениях. 

Уметь: определять концентрации 

растворов различных соединений, 

термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

концентрации веществ, скорость ре-

акции и влияние различных факто-

ров на неё, проводить очистку ве-

ществ в лабораторных условиях, оп-

ределять основные физические ха-

рактеристики органических веществ. 

Владеть: навыками   выполнения 

основных химических лабораторных 

операций, методами синтеза. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

ПК- 1, 2, 9, 10, 19.  Знать: факторы,  определяющие ус-

тойчивость биосферы, характеристи-

ки возрастания антропогенного воз-

действия на природу, принципы ра-

ционального природопользования, 

 Экология   
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гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

- проводить регламен-

тированные методика-

ми экспериментальные 

исследования техноло-

гических процессов и 

технических устройств 

в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

методы снижения  хозяйственного 

воздействия на биосферу, организа-

ционные и правовые средства охра-

ны. 

Уметь: осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздействия 

на окружающую среду с учетом спе-

цифики природно-климатических 

условий, грамотно использовать 

нормативноправовые акты при рабо-

те с экологической документацией. 

Владеть: методами выбора рацио-

нального способа снижения воздей-

ствия на окружающую среду. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

ПК- 1, 3, 4, 17, 23.  Знать: один из языков программи-

рования, структуру локальных и 

 Информатика 
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деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на 

суше и на море, трубо-

проводного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

глобальных компьютерных сетей. 

Уметь: работать в качестве пользо-

вателя персонального компьютера, 

использовать внешние носители ин-

формации для обмена данными меж-

ду машинами. 

Владеть: методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях, тех-

ническими и программными средст-

вами защиты информации при рабо-

те с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной за-

щиты. 
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ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного  хранения газа, 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

ПК- 9, 10.  Знать: факторы,  определяющие ус-

тойчивость биосферы, характеристи-

ки возрастания антропогенного воз-

действия на природу, принципы ра-

ционального природопользования, 

методы снижения  хозяйственного 

воздействия на биосферу, орга- 

низационные и правовые средства 

охраны. 

Уметь: осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздействия 

на окружающую среду с учетом спе-

цифики природно-климатических 

условий, грамотно использовать 

нормативно-правовые акты при ра-

боте с экологической документаци-

ей. 

Владеть: методами выбора рацио-

нального способа снижения воздей-

ствия на окружающую среду. 

 Основы эколо-

гической безо-

пасности пред-

приятий ТХНГ 
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контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ПК- 1, 2, 3, 4, 18, 20, 

23. 

 Знать: основные принципы матема-

тического моделирования, класси-

фикацию моделей; основы статисти-

ческой обработки эксперименталь-

ных данных; модели транспортируе-

мых сред, упруго деформируемого 

трубопровода; основные уравнения, 

описывающие процессы ТХНГ, кри-

терии применимости математиче-

ских моделей к реальным процессам 

транспорта и хранения нефти и газа.   

Уметь: обрабатывать эксперимен-

тальные данные, выдвигать гипотезу 

о законе распределения, делать про-

гнозы на основе проведенных иссле-

дований; применять соответствую-

щие модели для математического 

описания процессов транспорта и 

хранения нефти, нефтепродуктов и 

газа; моделировать работу основного 

технологического оборудования.  

Владеть: навыками применения ма-

тематического аппарата к решению 

прикладных задач трубопроводного 

транспорта, навыками адаптации 

известных математических моделей 

к конкретным решаемым задачам; 

 Математическое 

моделирование 

процессов при 

ТХНГ 
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ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы. 

навыками использования справочной 

литературы по дисциплине и пакетов 

прикладных программ. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

 

 

ПК- 2, 6, 7, 19, 20.  Знать: теоретические основы физи-

ческих, тепловых и металлургиче-

ских процессов, протекающих при 

сварке; основы теории расчета сва-

рочных процессов и параметров 

сварных соединений с использова-

нием теорий теплопроводности, 

прочности; основные требования 

современной нормативно-

технической документации в облас-

ти сварки. Уметь: выполнять инже-

нерные расчеты различных техноло-

гических схем при сварочных рабо-

тах в соответствии с требованиями 

нормативно-технических докумен-

тов в области трубопроводного 

строительства.  

Владеть: навыками специалиста, 

ответственного за проведение свар-

ки: использование в практической 

еятельности современные теоретиче-

Освоить расчет 

параметров сва-

рочных работ при 

сварке трубопро-

водов, сварочных 

технологий строи-

тельства и ремон-

та, ликвидации 

аварий газонефте-

проводов. 

Физико-

химические ос-

новы 

сварочного про-

цесса 



 

54 

 

ские решения, обеспечивающие ми-

нимальные затраты при обеспечении 

требуемого качества выполнения 

сварных швов. проведение контроля 

качества сварочного оборудования и 

материалов. 

Производственно-

технологическая 

деятельность (ПТД): 

 - осуществлять про-

мысловый контроль и 

регулирование извле-

чения углеводородов; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули-

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

ПК- 2, 19, 20.  Знать: законы классической и реля- 

тивистской механики, основы тер-

модинамики и статистической физи-

ки. 

Уметь: использовать физические 

законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельно-

сти, определять концентрации рас-

творов различных соединений  

Владеть: методами проведения 

физических измерений. 

 Физика жидко-

сти и газа 
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хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

ПК- 2, 6, 17, 19, 20.  Знать: классификацию коррозион-

ных процессов, механизмы химиче-

ской и электрохимической коррозии, 

коррозионностойкие металлические 

и неметаллические материалы и за-

щитные покрытия, методы рацио-

нального конструирования, методы 

прогнозирования и защиты от корро-

зии газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ.  

Уметь: качественно и количественно 

оценивать скорость коррозии и кор-

розионную стойкость металлов, 

практически реализовать методы 

протекторной, катодной и анодной 

защиты, выбирать ингибиторную 

защиту, обосновывать применение 

методов противокоррозионной за-

щиты, ационально выбирать корро-

зионностойкие материалы и защит-

ные покрытия.  

Владеть: необходимыми знаниями и 

умениями, а также применять их для 

освоения специальных дисциплин. 

 Физико-

химические ос-

новы коррозии. 

Противокорро-

зионная защита 
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Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продуции. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов. 

ПК- 6, 17, 19.  Знать: основные положения теоре-

тической механики (статика, кине-

матика, динамика); законы классиче-

ской и релятивистской механики. 

Уметь: использовать физические 

законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: методами анализа содер-

жательной интерпретации получен-

ных результатов. 

 Механика 

сплошной среды 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

-  осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

ПК- 2, 6, 17, 20.  Знать: теории вероятностей и мате-

матической статистики;  

Уметь: используя современные об-

разовательные и информационные 

технологии. 

Владеть: методами анализа содер-

жательной интерпретации получен-

 Основы теории 

надежности 
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восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов. 

ных результатов, методами поиска и 

обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

-  выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

 

ПК- 2, 6, 17, 19.  Знать: термодинамические и кине-

тические условия протекания хими-

ческих реакций, равновесие в гомо- 

генных и гетерогенных системах, 

свойства важнейших классов неор-

ганических и органических соедине-

ний. 

Уметь: использовать математиче-

скую логику для формирования суж-

дений по соответствующим профес-

сиональным проблемам, решать ти-

повые задачи по основным разделам 

 Физико-

химические ос-

новы использо-

вания альтерна-

тивных источ-

ников энергии 
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курса, используя методы высшей 

математики, использовать физиче-

ские законы при анализе и решении 

проблем профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: методами построения про-

стейших математических моделей 

типовых профессиональных задач, 

методами анализа содержатель- 

ной интерпретации полученных ре-

зультатов,методами экономической 

оценки ущерба от деятельности 

предприятия, методами выбора ра-

ционального способа снижения воз-

действия на окружающую среду. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хране-

нии газа. 

ПК- 2, 6, 17, 19, 20.  Знать: основные положения теоре-

тической механики (статика, кине-

матика, динамика); строение много- 

электронных атомов, зонную теорию 

металлов и полупроводников, свой-

ства атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Уметь: решать типовые задачи по 

основным разделам курса. 

Владеть: методами анализа содер-

жательной интерпретации получен-

ных результатов. 

 Физические ос-

новы реологии 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

ПК- 2, 6, 7, 17, 19, 

20. 

 Знать: состав видов и методов учета 

энергоносителей; перечень и харак-

теристику основных физико-

 Физические ос-

новы учета неф-

ти и газа при 
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- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при тру-

бопроводном транс-

порте нефти и газа, 

подземном хранении 

газа. 

химических свойств и показателей 

качества нефти и нефтепродуктов; 

алгоритмы определения массы и 

расчета погрешностей различных 

методов; средства количественного 

учета.  

Уметь: рассчитывать массу нефти и 

нефтепродуктов различными мето-

дами; определять погрешность учета 

по каждому из методов учета; со-

ставлять градуировочную таблицу 

для вертикальных стальных резер-

вуаров с учетом его индивидуальных 

характеристик и находящегося внут-

ри технологического оборудования.  

Владеть: методиками определения 

массы нефти при технологических 

операциях; 

методами измерения количества и 

качества нефти и нефтепродуктов; 

методами поверки средств измере-

ний. 

технологиче-

ских операциях 

Производст-

венно-

технологическая 

деятельность (ПТД): 

-  осуществлять про-

мысловый контроль и 

регулирование извле-

чения 

углеводородов. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

-  участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

ПК- 6, 17, 19, 20.  Знать: термодинамические и кине-

тические условия протекания хими-

ческих реакций, равновесие в гомо- 

генных и гетерогенных системах, 

свойства важнейших классов неор-

ганических и органических соедине-

ний. 

Уметь:использовать физические за-

коны при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельно-

сти, определять концентрации рас-

творов различных соединений, тер-

модинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

 Физико-

химические ос-

новы восстанов-

ления и контро-

ля  качества уг-

леводородного 

сырья 
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качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

 

концентрации веществ, скорость 

реакции и влияние различных фак-

торов на неё, проводить очистку ве-

ществ в лабораторных условиях, оп-

ределять основные физические ха-

рактеристики органических веществ. 

Владеть: методами проведения 

физических измерений, методами 

корректной оценки погрешностей 

при проведении физического экспе-

римента, навыками   выполнения 

основных химических лабораторных 

операций, методами синтеза. 

Экспериментально-

исследовательс-кая 

деятельность (ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжижен-

ных газов. 

ПК- 2  Знать: законы классической и реля-

тивистской механики, основы тер-

модинамики и статистической физи-

ки. 

Уметь: использовать физические 

законы при анализе и решении про-

блем профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

- методами проведения физических 

измерений, методами корректной 

оценки погрешностей при проведе-

нии физического эксперимента. 

 Вводный курс 

физики 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- выполнять с помо-

ПК- 2  Знать: основы линейной алгебры с 

элементами аналитической геомет-

рии. 

 Вводный курс 

математики 
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щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Уметь: приобретать новые матема-

тические знания,используя совре-

менные образовательные и инфор-

мационные технологии. 

Владеть: методами анализа содер-

жательной интерпретации получен-

ных результатов. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

ПК- 2, 6, 17, 22.  Знать: основные правила начерта-

тельной геометрии, приемы компью-

терной графики на стадии 

конструирования и чтения чертежей 

сложных изделий. 

Уметь использовать:   принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей. 

Владеть методами: нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации. 

 Начертательная 

геометрия и ин-

женерная и ком-

пьютерная гра-

фика 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

ПК- 2, 6, 17.  Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий; 

основные свойства углеводородов 

 Теоретическая 

механика 
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логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при тру-

бопроводном транс-

порте нефти и газа, 

подземном хранении 

газа. 

нефти. 

Уметь использовать  основные зако-

ны статики и кинематики жидкостей 

и газов; их взаимодействия между 

собой и твердыми телами; принципы 

классификации нефтегазовых сис-

тем. 

Владеть методами изучения физико-

химических и механических свойств 

горных пород на воздухе и в контак-

те с различными жидкостями. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при тру-

бопроводном транс-

порте нефти и газа, 

подземном хранении 

газа. 

ПК- 2, 6, 17.  Знать: теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

используя методы сопротивления 

материалов; законы гидравлики, 

гидромеханики, термодинамики. 

Уметь использовать  методы стати-

ческого, кинематического и динами-

ческого расчета механизмов и ма-

шин. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 

 Прикладная ме-

ханика 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

осуществлять техноло-

ПК-6, 17.  Знать основные свойства углеводо-

родов нефти, свойства и закономер-

ности поведения дисперсных систем. 

Уметь использовать  основные зако-

 Материаловеде-

ние и ТКМ 



 

63 

 

гические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

ны статики и кинематики жидкостей 

и газов; их взаимодействия между 

собой и твердыми телами. 

Владеть методами: изучения физи-

ко-химических и механических 

свойств горных пород на воздухе и в 

контакте с различными жидкостями; 

принципами интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин; изучения коллекторских 

свойств пород и их нефтегазона- 

сыщенности; квалиметрии техноло-

гических жидкостей, применяемых в 

нефтегазовом производстве. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу неф- 

ти и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ПК- 2, 17.  Знать: основные явления и законы 

электротехники; об электротехниче-

ской терминологии и символике; о 

методах анализа электрических це-

пей постоянного и переменного тока; 

об устройстве, принципе работы, 

характеристиках электромагнитных 

устройств; об основах цифровой и 

аналоговой электроники; о совре-

менной элементной базе; о принципе 

работы электроизмерительных при-

боров и электронных устройств; о 

принципе действия основных элек-

трических машин и аппаратов; об 

элементах устройства электрических 

сетей; о выборе проводов и кабелей; 

о схемах электроснабжения;  

Уметь: пользоваться электроизмери-

тельными приборами для измерения 

параметров 

 Электротехника 
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ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы. 

 

электрических и электронных схем; 

проводить их исследования на прак-

тике; Выполнять и 

читать принципиальные электриче-

ские схемы и другую техническую 

документацию; разрабатывать прин-

ципиальные электрические схемы на 

основе типовых электрических и 

электронных устройств;   

Владеть: расчетом линейных элек-

трических цепей постоянного и пе-

ременного тока. 

Практической работы с электронны-

ми устройствами, измерения пара-

метров электронных 

Схем. 

Производственно-

технологическая 

деятельность (ПТД): 

- осуществлять промы-

словый контроль и ре-

гулирование извлече-

ния углеводородов. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

ПК- 2, 6, 17, 20.  Знать: основы химии нефти и газа; 

химический состав нефтей и методы 

их анализа; основные свойства угле-

водородов нефти; 

Уметь: объяснять генезис углеводо-

родов различных классов в нефтях, 

конденсатах и оценивать их относи-

тельную термодинамическую устой-

чивость  

Владеть: методами корреляции в 

системах нефть-нефть, нефть-

рассеянное органическое вещество 

на основе относительного содержа-

ния углеводородов-биомаркеров и 

преобразованных углеводородов 

 Химия нефти и 

газа 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

ПК- 6, 17.  Знать: законы гидравлики, гидроме-

ханики, термодинамики. 

Уметь использовать основные зако-

 Гидравлика и 

нефтегазовая 

гидромеханика 
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- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические  процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продуции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

ны статики и кинематики жидкостей 

и газов; их взаимодействия между 

собой и твердыми телами; принципы 

классификации нефтегазовых сис-

тем. 

Владеть методами квалиметрии тех-

нологических жидкостей, применяе-

мых в нефтегазовом производстве. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

ПК- 2, 6, 17, 19.  Знать: законы гидравлики, гидроме-

ханики, термодинамики. 

Уметь использовать: основные за-

коны термодинамики теплопередачи; 

знания о составах и свойствах нефти 

и газа в соответствующих расчетах; 

навыки выявления и устранения «уз-

 Термодинамика 

и теплопередача 



 

66 

 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические  процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при до-

быче нефти и газа, сбо-

ре и подготовке сква-

жинной продукции. 

ких мест» производственного про-

цесса. 

Владеть методами квалиметрии тех-

нологических жидкостей, применяе-

мых в нефтегазовом производстве. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

ПК-  6,7, 17, 20.   Знать: принцип действия, устройст-

во и области применения датчиков и 

вторичных приборов, наиболее рас-

пространенных на объектах транс-

порта нефти и газа; особенности по-

строения релейных схем сигнализа-

ции и управления; принципы работы 

и возможности микропроцессорной 

техники.  

Уметь: определять необходимый 

объем автоматизации основных объ-

 Основы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов нефтега-

зового произ-

водства 
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обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические  процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудование, 

используемое при до-

быче нефти и газа, сбо-

ре и подготовке сква-

жинной продукции. 

ектов трубопроводного транспорта;  

составлять функциональную схему 

автоматизации типового объекта (ре-

зервуара, насосного агрегата и т.п.); 

выбирать необходимые средства из-

мерения с учетом технологических, 

метрологических и иных требований 

к системе автоматизации.  

Владеть: навыками анализа возмож-

ности использования того или иного 

датчика или прибора при автомати-

зации конкретного объекта; систе-

мой условных обозначений для чте-

ния функциональных схем автомати-

зации, релейных и принципиальных 

электрических схем. 

Производственно-

технологическая 

деятельность (ПТД): 
- осуществлять промы-

словый контроль и ре-

гулирование извлече-

ния углеводородов; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

ПК-  6, 11.  Знать: нормативно-технические до-

кументы, действующие в данной 

сфере. 

Уметь использовать основные по-

ложения метрологии, стандарти- 

зации, сертификации; принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами: квалиметрии 

технологических жидкостей, приме-

няемых в нефтегазовом производст-

ве;  метрологии и стандартизации. 

 Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация 
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гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хране-

нии газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква- 

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

ПК-  3, 6, 9.  Знать: основные положения дейст-

вующего законодательства РФ об 

охране труда, промышленной и эко-

логической безопасности, норматив-

но-технические документы, дейст-

вующие в данной сфере, техниче-

ские методы и средства защиты че-

ловека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы 

защиты атмосферного воздуха от 

вредных выбросов; правила безопас-

ностив нефтяной и газовой промыш-

ленности. 

Уметь:  идентифицировать основ-

ные опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасно-

стей применительно к сфере своей 

 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 
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газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий. 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

Владеть: законодательными и пра-

вовыми актами в области безопасно-

сти и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности техни-

ческих регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами 

и технологиями защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в об-

ласти безопасности; навыками ра-

ционализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей 

среды 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу неф- 

ти и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

ПК-  6, 11, 12, 13, 

21, 22, 23, 24. 

 знать: принципы проектирования 

трубопроводов на площадях нефтя-

ных месторождений; увеличение 

пропускной способности трубопро-

водов; осложнения при эксплуатации 

нефтегазосборных систем и борьба с 

ними; условия работы нефтегазопро-

водов; способы предотвращения и 

устранения жидких и гидратных 

пробок в газопроводах; основные 

понятия о внешней и внутренней 

коррозии трубопроводов и методы 

защиты их.  

уметь: выбрать все необходимые 

исходные данные и квалифициро-

ванно провести расчеты по увеличе-

нию пропускной способности трубо-

проводов, при движении по ним 

нефтегазовых смесей, расчеты газо-

 Проектирование 

и эксплуатация 

газонефтепро-

водов 
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- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

проводов; 

владеть: основными приемами тех-

нической эксплуатации и обслужи-

вания высоконапорной системы со-

вместного сбора и транспорта нефти 

и газа; теоретическими и экспери-

ментальными методами исследова-

ния с целью освоения новых пер-

спективных технологий высокона-

порной системы совместного сбора и 

транспорта нефти и газа. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

ПК-  6, 11, 12, 13, 

21, 22, 23, 24. 

 Знать: перспективы технического 

развития и особенности деятельно-

сти нефтегазохранилищ; принципы 

работы, технические характеристи-

ки, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых 

технических средств, материалов и 

их свойства; методы использования 

 Проектирование 

и эксплуатация 

газонефтехра-

нилищ 
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жин, добычу неф- 

ти и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

оборудования, правила и условия 

выполнения работы.  

Уметь: использовать правила экс-

плуатации объектов и сооружений в 

конкретной ситуации; пользоваться 

нормативной и научно-технической 

литературой; выполнять анализ эф-

фективности применяемых техноло-

гий и технических средств; приме-

нять неформационные технологии 

при разработке проектов и эксплуа-

тации действующих объектов.  

Владеть: навыками применения со-

временных методов проектирования 

нефтегазохранилищ, методиками 

расчета процессов и оборудования 

нефтегазохранилищ; профессио-

нальной технологией в области про-

ектирования и эксплуатации нефте-

газохранилищ; компьютерными тех-

нологиями. 
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шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу неф- 

ти и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- выполнять с помо-

щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

ПК-  6, 11, 12, 13, 

21, 22, 23, 24. 

 Знать: классификацию и назначение 

насосных и компрессорных станций; 

основные принципы составления 

генеральных планов НС и КС; ос-

новные принципы составления тех-

нологических схем НС и КС;  основ-

ные принципы компоновки насос-

ных и компрессорных цехов; конст-

рукции и принцип действия приме-

няемых на НС и КС средств учета; 

основные принципы эксплуатации 

резервуарных парков НС и КС; кон-

струкцию и принцип действия тру-

бопроводной арматуры, применяе-

мой на НС и КС.  

Уметь: разрабатывать и составлять 

генеральный план НС и КС; разраба-

тывать и составлять технологические 

схемы НС и КС; подбирать по за-

данным параметрам основное и 

вспомогательное оборудование на-

сосных и компрессорных цехов; 

осуществлять компоновку основного 

и вспомогательного оборудования 

насосных и компрессорных цехов; 

рассчитывать основные параметры 

надежности работы оборудования 

НС и КС; производить расчет и под-

бор оборудования вспомогательных 

систем.  

Владеть: основными нормативными 

документами на проектирование и 

эксплуатацию, насосных и компрес-

 Проектирование 

и эксплуатация 

насосных и 

компрессорных 

станций 
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нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

сорных станций; методиками расчета 

и подбора основного и вспомога-

тельного оборудования насосных и 

компрессорных цехов; методиками 

расчета и подбора оборудования 

вспомогательных систем насосных и 

компрессорных станций. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжижен-

ных газов; 

ПК-  6, 8, 12, 13.  Знать: теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

используя методы сопротивления 

материалов; законы гидравлики, 

гидромеханики, термодинамики; ос-

новные производственные про- 

цессы, представляющие единую це-

почку нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами. 

Владеть методами оценки и предот-

вращения экономического ущерба в 

 Диагностика 

оборудования 

газонефтепро-

водов 
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- проводить регламен-

тированные методика-

ми экспериментальные 

исследования техноло-

гических процессов и 

технических устройств 

в области бурения 

скважин, добычи неф-

ти и газа, промыслово-

го контроля и регули- 

рования извлечения 

углеводородов на суше 

и на море, трубопро-

водного транспорта 

нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, 

хранения и сбыта неф- 

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- выполнять статисти-

ческую обработку ре-

зультатов эксперимен-

тов, составлять отчет-

ную документацию. 

процессе бурения, эксплуатации 

скважин и транспорта нефти и газа, а 

также управления качеством произ- 

водственной деятельности; нормати-

вами проектной деятельности и на-

выками состав ения рабочих проек-

тов, обзоров, отчетов. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква- 

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

ПК-  7, 12.  Знать: основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать  методы стати-

ческого, кинематического и динами-

ческого расчета механизмов и ма-

шин. 

Владеть методами  оценки и пре-

дотвращения экономического ущер-

ба в процессе бурения, эксплуатации 

скважин и транспорта нефти и газа, а 

также управления качеством произ- 

 Ресурсо-

энергосбере-

гающие техно-

логии транспор-

та и хранения 

нефти и газа 
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контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов. 

водственной деятельности 

Производственно-

технологическая 

деятельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ПК-  7, 12, 13, 21, 

24. 

 Знать:  стандарты и технические 

условия. 

Уметь использовать принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами;  оборудования  

для эксплуатации и капитального 

ремонта скважин, прокладки и ре-

монта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами оценки и предот-

вращения экономического ущерба в 

процессе бурения, эксплуатации 

скважин и транспорта нефти и газа, а 

также управления качеством произ-

водственной деятельности. 

 Транспорт и 

хранение сжи-

женных газов 
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ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква- 

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий, осу-

ществляющих бурение 

скважин, добычу нефти 

и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов, трубопро-
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водный транспорт 

нефти и газа, подзем-

ное хранение газа, хра-

нение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов, трубопро-

водный транспорт неф-

ти и газа, подземное 

хранение газа, хране- 

ние и сбыт нефти, неф-

тепродуктов и сжи-

женных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

ПК-  12.  Знать: правила безопасности в неф-

тяной и газовой промышленности; 

источники, причины и характер за-

грязнения окружающей природной 

среды, правовые основы; основные 

технологии нефтегазового производ-

ства; стандарты и технические усло-

вия. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

 Надежность 

нефтегазовых 

объектов 
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- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква- 

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов. 

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами;  принципы работы 

бурового  оборудования,  оборудо-

вания  для эксплуатации и капиталь-

ного ремонта скважин, прокладки и 

ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации; технико-экономического 

анализа; производственного ме-

неджмента и управления персона-

лом. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

ПК-  6, 11, 12, 13, 

21, 22, 23, 24. 

 Знать:  правила безопасности в неф-

тяной и газовой промышленности; 

источники, причины и характер за-

грязнения окружающей природной 

среды, правовые основы; основные 

технологии нефтегазового производ-

ства; стандарты и технические усло-

вия. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

 Проектирование 

и эксплуатация 

газораспредели-

тельных систем 
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восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продуции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- собирать и представ-

лять по установленной 

форме исходные дан-

ные для разработки 

проектной документа-

ции на бурение сква-

жин, добычу неф- 

ти и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, 

подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- выполнять с помо-

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 
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щью прикладных про-

граммных продуктов 

расчеты по проектиро-

ванию бурения сква-

жин, добычи нефти и 

газа, промысловому 

контролю и регулиро-

ванию извлечения уг-

леводородов на суше и 

на море, трубопровод-

ному транспорту нефти 

и газа, подземному 

хранению газа, хране-

нию и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы; 

- участвовать в состав-

лении проектных ре-

шений по управлению 

качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

ПК-  8, 12.  Знать:  основные технологии нефте-

газового производства; стандарты и 

технические условия. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

 Газотурбинные 

установки 
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на суше и на море. 

 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном  

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

ПК-  6, 11, 12, 13, 

23. 

 Знать:   теории механизмов и ма-

шин, методы решения практических 

задач, используя методы сопротив-

ления материалов; основные произ-

водственные процессы, представ-

ляющие единую цепочку нефтегазо-

вых технологий;  основные техноло-

гии нефтегазового производства; 

стандарты и технические условия. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку-

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин; основные законы стати- 

ки и кинематики жидкостей и газов; 

их взаимодействия между собой и 

твердыми телами;  принципы работы 

бурового  оборудования,  оборудо-

вания  для эксплуатации и капиталь-

ного ремонта скважин, прокладки и 

ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

 Сооружение и 

ремонт газонеф-

тепроводов и 

газонефтехра-

нилищ 
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хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Владеть методами  нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

ПК-  17  Знать: основные свойства углеводо-

родов нефти, гипотезы органиче- 

ского и неорганического происхож-

дения нефти и газа, принципы клас-

сификации нефтей и газов, свойства 

и закономерности поведения дис-

персных систем. 

Уметь использовать  принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами  изучения физи-

ко-химических и механических 

свойств горных пород на воздухе и в 

контакте с различными жидкостями; 

принципами интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин. 

 Основы инже-

нерной геологии 
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- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжижен-

ных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

ПК-  17  Знать:  основные технологии нефте-

газового производства. 

Уметь использовать  принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

 Нефтепромы-

словая геология 
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та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами изучения физико-

химических и механических свойств 

горных пород на воздухе и в контак-

те с различными жидкостями; 

принципами интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин. 
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техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного 

хранения газа, хране-

ния и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

ПК-  6, 7, 13, 17, 21.  Знать:  основные технологии нефте-

газового производства. 

Уметь использовать  принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами  изучения кол- 

лекторских свойств пород и их неф-

тегазонасыщенности; квалиметрии 

технологических жидкостей, приме-

няемых в нефтегазовом производст-

ве. 

 Сбор и подго-

товка нефти и 

газа 
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добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной про- 

дукции. 

Эксперименталь-

но-

исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного 

хранения газа, хране-

ния и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

ПК-  19.  Знать:  основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать   основные за-

коны статики и кинематики жидко-

стей и газов; их взаимодействия ме-

жду собой и твердыми 

телами; принципы классификации 

нефтегазовых систем; принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами изучения физико-

химических и механических свойств 

горных пород на воздухе и в контак-

те с различными жидкостями; 

принципами интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин. 

 Механика грун-

тов 

Эксперименталь-

но-

ПК-  19.  Знать: теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

 Инженерная 

геодезия 
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исследовательская 

деятельность 

(ЭИД): 

- анализировать ин-

формацию по техноло-

гическим процессам и 

техническим устройст-

вам в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, промыслового 

контроля и регулиро-

вания извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжижен-

ных газов.  

используя методы сопротивления 

материалов; законы гидравлики, 

гидромеханики, термодинамики; ос-

новные производственные про- 

цессы, представляющие единую це-

почку нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать    основные за-

коны статики и кинематики жидко-

стей и газов; их взаимодействия ме-

жду собой и твердыми 

телами; принципы классификации 

нефтегазовых систем; принципы ра-

боты бурового  оборудования,  обо-

рудования  для эксплуатации и капи-

тального ремонта скважин, проклад-

ки и ремонта трубопроводных 

систем, нефтегазопереработки. 

Владеть методами изучения физико-

химических и механических свойств 

горных пород на воздухе и в контак-

те с различными жидкостями; 

принципами интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин. 

Организационно-

управленческая дея-

тельность (ОУД): 

- планировать, органи-

зовывать и управлять 

работой первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква- 

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

ПК-  5, 6, 14, 15, 16. 

ОК- 5, 6. 

 Знать:  технические характеристики 

и экономические показатели отече-

ственных и зарубежных нефтегазо-

вых технологий. 

Уметь использовать  систему   про-

ектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин. 

Владеть методами производствен-

 Менеджмент в 

нефтегазовом 

деле 
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контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов на суше и на 

море, трубопроводный 

транспорт нефти и га-

за, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов; 

- документировать 

процессы планирова-

ния, организации и 

управления работой 

первичных производ-

ственных подразделе-

ний предприятий, осу-

ществляющих бурение 

скважин, добычу нефти 

и газа, промысловый 

контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов, трубопро-

водный транспорт 

нефти и газа, подзем-

ное хранение газа, хра-

нение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- анализировать дея-

тельность первичных 

производственных 

подразделений пред-

приятий, осуществ-

ляющих бурение сква-

жин, добычу нефти и 

газа, промысловый 

ного менеджмента и управления 

персоналом. 
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контроль и регулиро-

вание извлечения угле-

водородов, трубопро-

водный транспорт неф-

ти и газа, подземное 

хранение газа, хране- 

ние и сбыт нефти, неф-

тепродуктов и сжи-

женных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

ПК-  8, 12.  Знать: теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

используя методы сопротивления 

материалов; законы гидравлики, 

гидромеханики, термодинамики; ос-

новные производственные про- 

цессы, представляющие единую це-

почку нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать  использовать    

основные законы статики и кинема-

тики жидкостей и газов; их взаимо-

действия между собой и твердыми 

телами. 

Владеть методами  нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 

 Автозаправоч-

ные комплексы 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- осуществлять техно-

ПК- 1, 12.  Знать:  технические характеристики 

и экономические показатели отече-

ственных и зарубежных нефтегазо-

вых технологий. 

 Развитие техни-

ки и технологии 

ТХНГ 
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логические процессы 

строительства, ремон-

та, реконструкции и 

восстановления нефтя-

ных и газовых скважин 

на суше и на море; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

строительстве, ремон-

те, реконструкции и 

восстановлении неф-

тяных и газовых сква-

жин на суше и на море; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

добычи нефти и газа, 

сбора и подготовки 

скважинной продук-

ции; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции; 

- осуществлять промы-

словый контроль и ре-

гулирование извлече-

ния углеводородов; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

трубопроводного 

Уметь использовать  использовать    

основные законы статики и кинема-

тики жидкостей и газов; их взаимо-

действия между собой и твердыми 

телами. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов. 
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транспорта нефти и 

газа, подземного хра-

нения газа; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа. 

ПК-6, 13, 17, 20.  Знать:  технические характеристики 

и экономические показатели отече-

ственных и зарубежных нефтегазо-

вых технологий. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей. 

Владеть методами  технико-

экономического анализа; производ-

ственного менеджмента и управле-

 Логистика неф-

тегазоснабжения 
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ния персоналом. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

ПК-8, 12.  Знать:  законы гидравлики, гидро-

механики, термодинамики; основные 

производственные процессы, пред-

ставляющие единую цепочку 

нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать  основные зако-

ны статики и кинематики жидкостей 

и газов; их взаимодействия между 

собой и твердыми телами; принципы 

классификации нефтегазовых сис-

тем. 

Владеть методами квалиметрии тех-

нологических жидкостей, применяе-

мых в нефтегазовом производстве. 

 Насосы и ком-

прессоры 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

ПК- 8, 12.  Знать:  теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

используя методы сопротивления 

материалов.  

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

 Газовые сети и 

установки 
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- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

динамического расчета механизмов 

и машин; принципы классификации 

нефтегазовых систем. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации. 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

ПК- 17.  Знать:  законы гидравлики, гидро-

механики, термодинамики; основные 

производственные процессы, пред-

ставляющие единую цепочку 

нефтегазовых технологий. 

Уметь использовать  основные зако-

ны статики и кинематики жидкостей 

и газов; их взаимодействия между 

собой и твердыми телами; принципы 

классификации нефтегазовых систем 

;основные законы термодинамики и 

теплопередачи. 

Владеть методами   квалимет-

рии технологических жидкостей, 

применяемых в нефтегазовом произ-

водстве. 

 Гидравлические 

машины и гид-

ропневмопривод 
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Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов.  

ПК- 8, 12.  Знать:  теории механизмов и машин, 

методы решения практических задач, 

используя методы сопротивления 

материалов. 

Уметь использовать   принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации. 

 Технология кон-

струкционных 

материалов 

Производственно-

технологическая дея-

тельность (ПТД): 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

трубопроводном 

транспорте нефти и 

газа, подземном хра- 

нении газа; 

- осуществлять техно-

логические процессы 

ПК- 18, 20.  Знать:   основные законы и положе-

ния дисциплин инженерно-

механического модуля: основные 

правила начертательной геометрии, 

приемы компьютерной графики на 

стадии конструирования и чтения 

чертежей сложных изделий; теории 

механизмов и машин, методы реше-

ния практических задач, используя 

методы сопротивления материалов. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

 Технология, ди-

зайн, проекти-

рование газо-

нефтепроводов 

и газонефтехра-

нилищ 



 

95 

 

хранения и сбыта неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- эксплуатировать и 

обслуживать техноло-

гическое оборудова-

ние, используемое при 

хранении и сбыте неф-

ти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации. 

Проектная деятель-

ность (ПД): 

- составлять в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями ти-

повые проектные, тех-

нологические и рабо-

чие документы. 

 

ПК- 10, 13.  Знать:  основные производственные 

процессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий; 

основные свойства углеводородов 

нефти. 

Уметь использовать  принципы    

графического представления про-

странственных образов, систему   

проектно-конструкторской   доку- 

ментации, правила построения тех-

нических схем и чертежей; методы 

статического, кинематического и 

динамического расчета механизмов 

и машин. 

Владеть методами нормативами 

проектной деятельности и навыками 

составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов; метрологии и стандар-

тизации. 

Знать:   
- физико-

химические осно-

вы разделения во-

ды и нефтяных 

частиц; методы, 

процессы и со-

оружения очистки 

НСВ; 

- методики расче-

та очистных со-

оружений; уст-

ройство, работа и 

правила эффек-

тивной эксплуата-

ции очистных со-

оружений; основы 

сброса очищенной 

воды. 

Очистные со-

оружения объ-

ектов транспор-

та и хранения 

нефти 

 ОК- 22.   Знать: 

- роль и место фи-

зической культу-

ры в развитии че-

ловека и подго-

товке специали-

Физическая 

культура 
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ста; 

- источники и со-

ставные части ин-

дивидуального 

здоровья, основы 

здорового образа 

жизни и значение 

физической куль-

туры в обеспече-

нии здоровья сту-

дентов, профилак-

тику профессио-

нальных заболе-

ваний и вредных 

привычек; 

- способы контро-

ля и оценки физи-

ческого развития 

и физической под-

готовленности;  

- правила и спосо-

бы планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой направ-

ленности. 

Уметь: 

– выполнять ин-

дивидуально по-

добранные ком-

плексы оздорови-

тельной и адап-

тивной (лечебной) 

физической куль-

туры, композиции 

ритмической и 
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аэробной гимна-

стики, комплексы 

упражнения атле-

тической гимна-

стики; 

– выполнять про-

стейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

– преодолевать 

искусственные и 

естественные пре-

пятствия с ис-

пользованием 

разнообразных 

способов пере-

движения; 

– выполнять 

приемы защиты и 

самообороны, 

страховки и само-

страховки; 

– осуществлять 

творческое со-

трудничество в 

коллективных 

формах занятий 

физической куль-

турой. 
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VI. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

 Б.1.Б.1.  История         

 Б.1.Б.2.  Философия  Б1.В.ОД.1 

 Психология и педа-

гогика   
 

 
 

 Б.1.Б.3.  Иностранный язык       

 Б.1.Б.04.  Экономика  Б2.Б.1  Математика       

 Б.1.Б.5.  Правоведение  Б.1.Б.2.  Философия  Б.1.Б.1.  История   

Б1.В.ОД.1 

 Психология и педаго-

гика   
  

  

Б1.В.ОД.2  Социология Б1.В.ОД.1 

 Психология и педа-

гогика  Б.1.Б.2.  Философия   

Б1.В.ОД.3  Политология  Б.1.Б.1.  История  Б.1.Б.2.  Философия   

Б1.В.ОД.4 

 Экономика предпри-

ятия  Б.1.Б.04.  Экономика  Б.1.Б.5.  Правоведение Б1.В.ОД.3  Политология 

Б1.В.ДВ.1 Хозяйственное право Б1.В.ОД.4 

 Экономика пред-

приятия  Б.1.Б.5.  Правоведение   

Б1.В.ДВ.1 Психология управления Б1.В.ОД.1 

 Психология и педа-

гогика  Б.1.Б.5.  Правоведение   

Б1.В.ДВ.1 

Русский язык и культу-

ра речи Б1.В.ОД.1 

 Психология и педа-

гогика     

Б1.В.ДВ.2 

История нефтегазовой 

отрасли 
 Б.1.Б.1.  История 

    

Б1.В.ДВ.2 История ДВЖД  Б.1.Б.1.  История     

 Б2.Б.1  Математика         
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 Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.1  Математика       

 Б2.Б.3  Химия         

 Б2.Б.4  Экология         

 Б2.Б.5  Информатика  Б2.Б.1  Математика       

Б2.В.ОД.1 

 Основы экологической 

безопасности предпри-

ятий ТХНГ  Б2.Б.4  Экология   

 Экономи-

ка  Б.1.Б.5.  Б.1.Б.5.  Правоведение 

Б2.В.ОД.2 

 Математическое моде-

лирование процессов 

при ТХНГ  Б2.Б.1  Математика    Б2.Б.5  Информатика Б3.Б.6 

 Химия нефти и 

газа 

Б2.В.ОД.3 

Физико-химические ос-

новы сварочного про-

цесса  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия     

Б2.В.ОД.4 Физика жидкости и газа  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология   

Б2.В.ДВ.1 

Физико-химические ос-

новы коррозии. Проти-

вокоррозионная защита  Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология     

Б2.В.ДВ.1 

Механика сплошной 

среды  Б2.Б.3  Химия   
  

  

Б2.В.ДВ.1 

Надежность техниче-

ских систем, техноген-

ный риск  Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология     

Б2.В.ДВ.2 

Физико-химические ос-

новы использования 

альтернативных источ-

ников энергии  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия   Б3.Б.6 

 Химия нефти и 

газа 

Б2.В.ДВ.2 

Физические основы 

реологии  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия     

Б2.В.ДВ.3 

Физические основы 

учета нефти и газа при  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия   Б3.Б.6 

 Химия нефти и 

газа 



 

100 

 

технологических опера-

циях 

Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические ос-

новы восстановления и 

контроля  качества уг-

леводородного сырья  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия   Б3.Б.6 

 Химия нефти и 

газа 

Б2.В.ДВ.4 Вводный курс физики       

Б2.В.ДВ.4 

Вводный курс матема-

тики       

Б3.Б.1 

Начертательная геомет-

рия и инженерная и 

компьютерная графика       

Б3.Б.2 Теоретическая механика  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.1  Математика     

Б3.Б.3 Прикладная механика  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.1  Математика     

Б3.Б.4 

Материаловедение и 

ТКМ  Б2.Б.2  Физика   
Б3.Б.2 

Теоретическая ме-

ханика   

Б3.Б.5 Электротехника  Б2.Б.2  Физика       

Б3.Б.6 Химия нефти и газа  Б2.Б.2  Физика    Б2.Б.3  Химия     

Б3.Б.7 

Гидравлика и нефтега-

зовая гидромеханика Б3.Б.6  Химия нефти и газа 
 Б2.Б.2  Физика   

  

Б3.Б.8 

Термодинамика и теп-

лопередача Б3.Б.6  Химия нефти и газа 

 Б2.Б.2  Физика   

Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика 

Б3.Б.9 

Основы автоматизации 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства 

Б3.Б.6  Химия нефти и газа  Б2.Б.2  Физика   

  

Б3.Б.10 

Метрология, квалимет-

рия и стандартизация  Б2.Б.2  Физика       
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Б3.Б.11 

Безопасность жизнедея-

тельности  Б2.Б.4  Экология   Б2.В.ДВ.1 

Надежность техни-

ческих систем, тех-

ногенный риск   

Б3.В.ОД.1 

Проектирование и экс-

плуатация газонефте-

проводов Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика     

Б3.В.ОД.2 

Проектирование и экс-

плуатация газонефте-

хранилищ Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика     

Б3.В.ОД.3 

Проектирование и экс-

плуатация насосных и 

компрессорных станций Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика     

Б3.В.ОД.4 

Диагностика оборудо-

вания газонефтепрово-

дов Б3.В.ОД.2 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтехранилищ Б3.В.ОД.1 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов   

Б3.В.ОД.5 

Ресурсо-

энергосберегающие 

технологии транспорта 

и хранения нефти и газа Б2.В.ДВ.2 

Физико-химические 

основы использова-

ния альтернативных 

источников энергии     

Б3.В.ОД.6 

Транспорт и хранение 

сжиженных газов Б3.В.ОД.1 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов Б3.В.ОД.2 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтехранилищ   

Б3.В.ОД.7 

Надежность нефтегазо-

вых объектов Б3.В.ОД.1 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтепроводов Б3.В.ОД.2 

Проектирование и 

эксплуатация газо-

нефтехранилищ Б3.Б.11 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Б3.В.ОД.8 

Проектирование и экс-

плуатация газораспре-

делительных систем Б3.Б.1 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная и компью-

терная графика Б3.В.ОД.4 

Диагностика обо-

рудования газонеф-

тепроводов   

Б3.В.ОД.9 

Газотурбинные уста-

новки Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика     
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Б3.В.ОД.10 

Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ Б3.Б.1 

Начертательная 

геометрия и инже-

нерная и компью-

терная графика Б3.Б.7 

Гидравлика и неф-

тегазовая гидроме-

ханика   

Б3.В.ДВ.1 

Основы инженерной 

геологии  Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология     

Б3.В.ДВ.1 

Нефтепромысловая гео-

логия  Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология     

Б3.В.ДВ.1 

Сбор и подготовка неф-

ти и газа  Б2.Б.3  Химия    Б2.Б.4  Экология     

Б3.В.ДВ.2 Менеджмент  Б2.Б.1  Математика       

Б3.В.ДВ.2 Инженерная геодезия Б3.В.ДВ.1 

Основы инженерной 

геологии     

Б3.В.ДВ.2 Механика грунтов 
Б3.Б.2 

Теоретическая ме-

ханика 
  

  

Б3.В.ДВ.3 
Автозаправочные ком-

плексы 
Б3.В.ОД.10 

Сооружение и ре-

монт газонефтепро-

водов и газонефте-

хранилищ 

Б3.Б.6 
 Химия нефти и га-

за 

  

Б3.В.ДВ.3 

Развитие техники и тех-

нологии ТХНГ 

Б1.В.ДВ.2 
История нефтегазо-

вой отрасли 
Б2.В.ДВ.2 

Физико-химические 

основы использова-

ния альтернативных 

источников энергии   

Б3.В.ДВ.3 

Логистика нефтегазо-

снабжения 
Б1.В.ОД.4 

 Экономика пред-

приятия 
 Б.1.Б.04.  Экономика 

  

Б3.В.ДВ.4 Насосы и компрессоры  Б2.Б.2  Физика   Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-

ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья   

Б3.В.ДВ.4 
Газовые сети и установ-

ки 
Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-
 Б2.Б.2  Физика   
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 ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья 

Б3.В.ДВ.4 

Гидравлические маши-

ны и гидропневмопри-

вод 

Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-

ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья 

 Б2.Б.2  Физика   

  

Б3.В.ДВ.5 

Технология конструк-

ционных материалов 
Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-

ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья 

 Б2.Б.2  Физика   

  

Б3.В.ДВ.5 

Технология, дизайн, 

проектирование газо-

нефтепроводов и газо-

нефтехранилищ 

Б3.В.ДВ.1 
Основы инженерной 

геологии 
Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-

ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья   

Б3.В.ДВ.5 

Очистные сооружения 

объектов транспорта и 

хранения нефти 

Б2.В.ДВ.3 

Физико-химические 

основы восстанов-

ления и контроля  

качества углеводо-

родного сырья 

Б3.Б.6 
 Химия нефти и га-

за 
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Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б.1.Б.01. История   -   -  - 

Б.1.Б.02. Философия   -   -  - 

Б.1.Б.03. Иностранный язык Б.1.1.    -  - 

Б.1.Б.04. Экономика Б.1.1.  Б.1.3. Философия   - 

Б.1.Б.05. Правоведение Б.1.4.    -  

- 

 

Б.2.Б.01 Математика   -   -   - 

Б.2.Б.02 Физика Б.2.1.    -   - 

Б.2.Б.03 Химия Б.2.1.    
- 

  
- 

Б.2.Б.04 Экология Б.2.1.    -   

- 

 

Б.2.Б.05. Информатика       

Б.3.Б.01 

Начертательная геометрия 

и инженерная компьютер-

ная графика 

Б.2.4 Информатика Б.2.5 Программирование Б.2.6 
Теория систем и 

системный анализ 

Б.3.Б.02 
Теоретическая и приклад-

ная механика 
      

Б.3.Б.03 
Материаловедение и ТКМ       

Б.3.Б.04 
Электротехника       

Б.3.Б.05 
Химия нефти и газа       

Б.3.Б.06 Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика 
      

Б.3.Б.07 Термодинамика и тепло-

передача 
      

Б.3.Б.08 Основы автоматизации 

технологических процес-

сов нефтегазового произ-

водства 

      

Б.3.Б.09 Безопасность жизнедея-

тельности 
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VII. АННОТАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

 

7.1. Аннотация учебной практики - 2 семестр, 3 зач. ед., 108 час  

Цель проведения учебной практики: обучать студентов основным техно-

логическим приёмам изготовления деталей слесарной и механической обра-

боткой, изготовление конструкций ручной дуговой сваркой. 

Задачи учебной практики: 

– Ознакомить с конструкцией и использованием основных измеритель-

ных инструментов, станков, приспособлений и другого оборудования, при-

меняемого при обработке металлов резанием, а также источников питания 

сварочной дуги. 

– Научить студентов правилам выбора приёмов выполнения операций 

по обработке металлов, выбору режимов работ. 

– Ознакомить студентов с организацией рабочего места, правилами 

техники безопасности при обработке металлов. 

Основные разделы учебной практики. 

1. Основы измерений. Допуски и посадки. Классификация средств изме-

рения. Точность, погрешность измерения. Устройство и техника измерения.  

2. Рубка, резка, опиливание, сверление, нарезание, резьба. Инструменты и 

приемы резки различными инструментами.  Виды опиливания, инструменты.  

Получение и обработка отверстий, инструмент, оборудование. 

3. Техника нарезания резьбы Понятия: точность обработки, чистота по-

верхности, допуски, посадки, зазоры и натяги Сущность и технология ручной 

дуговой сварки плавящимся электродом. Понятие дуги, виды ионизации, ду-

га прямого, косвенного действия. 

4. Типы сварных соединений и швов. Виды соединений, способы раздел-

ки кромок, маркировка сварных соединений. Типы швов. Инструмент и обо-

рудование при токарной обработке. Техника обработки. Режимы: черновой и 

чистовой обработки. Инструмент и технология при обработке конических и 

фасонных поверхностей.  

5. Классификация и геометрия фрез. Фрезерные станки, технология обра-

ботки различных поверхностей. Фрезерование: прямое и обратное. техноло-

гия фрезерования плоских поверхностей, уступов, пазов и т.д. 

Практическое обучение в мастерских заканчивается выполнением каж-

дым студентом комплексной работы и сдачей пробы на второй рабочий раз-

ряд: для студентов специальности «Нефтегазовое дело» - сварщика, а также 

по выбору: токарь, слесарь или электросварщик. 

Проба принимается комиссионно и оформляется актом с указанием оцен-

ки по пятибалльной шкале. 

После этого студенты сдают экзамен по теории (слесарного, токарного 

или сварочного дела) и охране труда, технике безопасности и экологии. Ре-

зультаты теоретических испытаний также оформляются актом. 

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов, ко-

миссией присваивается студенту разряд и проставляется зачет. 
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Кроме того, в зачётной книжке делается отметка о производственной ра-

боте и получении разряда. 

 

7.2. Аннотация учебной практики по геодезии: 4 семестр 2 недели, 

3 зач. ед., 108 час. 

Учебная практика по геодезии проводится после изучения теоретиче-

ских положений геодезии и выполнения лабораторно-практических заданий в 

течение четвертого семестра на 2-м курсе.  

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося по ряду дисциплин профессионального цикла. 

Основные задачи учебной практики: усвоить методику простейших из-

мерений на местности, приобрести навыки проектирования геодезических 

работ, рекогносцировки и закладки геодезических пунктов, познакомиться с 

организацией работ по созданию съемочного обоснования и выполнению на-

земной топографической съемки участка местности. 

Основные разделы учебной практики: принципы выполнения основных 

геодезических измерений; обработка и интерпретация их результатов: опре-

деление положения точек земной поверхности, ориентирование линий, абсо-

лютная и относительная высоты точек, географический и магнитный азиму-

ты, дирекционный угол и связь между ними; основные методы полевых и 

камеральных работ; построение карт и планов местности по результатам вы-

полненных работ; решение инженерных задач по составлены планам и кар-

там.  

 

7.3. Аннотация производственной практики: 6 семестр, 2 недели,  

3 зач. ед., 108 час 

Целью производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий и учебных 

практик, приобретение ими профессиональных компетенций, путем непо-

средственного участия в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также приобщение студентов к социаль-

ной среде предприятия и приобретение ими социально-личностных компе-

тенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных производственных задач по месту прохождения практи-

ки;  

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выпол-

няемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
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 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функ-

ционирования конкретных технологических процессов;  

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, изме-

рения и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов;  

 принятие участия в конкретном производственном процессе;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах;  

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организа-

ции) с выполнением должностных обязанностей Помощника оператора, Опе-

ратора АЗС, помощника машиниста, линейного обходчика  

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по тех-

нологии эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти, газа и продук-

тов переработки.  

Формы проведения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Производственная практика проводится в форме непосредственного уча-

стия студента в работе предприятия нефтегазового профиля, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся проектирова-

нием и эксплуатацией объектов транспорта, хранения и распределения неф-

ти, газа и продуктов их переработки.  

Место и время проведения  производственной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях: ООО «Даль-

нефтепровод», ОАО «Газпром»,  ОАО «Транснефть», «ОАО «Транснефте-

продукт», ОАО «Дальтрансгаз», ОАО Хабаровский НПЗ и др.  

Основные разделы производственной практики. 

 Изучение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефте-

газового производства; современные проблемы охраны недр и окружающей 

среды; основные стандарты и технические условия, технические характери-

стики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий 

в области эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти, газа и про-

дуктов переработки.  

Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки работы 

по профессии на производственных предприятиях, в научных и проектных 

организациях, занимающихся эксплуатацией объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки. 

 

7.4. Аннотация преддипломной производственной практики: 8 се-

местр, 4 недели, 5 зач. ед., 180 час 

Целями преддипломной производственной практики являются закрепле-

ние теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных за-

нятий, учебной и производственной практик, приобретение им профессио-

нальных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятель-

ности производственной, научно-исследовательской или проектной органи-
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зации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия (орга-

низации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необхо-

димых для работы в профессиональной сфере.  

Задачами преддипломной производственной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики;  

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выпол-

няемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функ-

ционирования конкретных технологических процессов;  

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, изме-

рения и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов;  

 принятие участия в конкретном производственном процессе или иссле-

дованиях;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах;  

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организа-

ции) с выполнением должностных обязанностей менеджера, инженера;  

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по про-

ектированию и эксплуатации систем газораспределения населенного пункта; 

проектированию нефтебаз и складов нефтепродуктов, автозаправочным ком-

плексам;  

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной дипломной 

работы бакалавра.  

Производственная практика проводится в форме непосредственного уча-

стия студента в работе предприятия нефтегазовой отрасли, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся строительст-

вом и эксплуатацией объектов транспорта и хранения нефти, газа и продук-

тов их переработки. 

Место и время проведения  производственной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях: ООО «Даль-

нефтепровод», ОАО «Газпром»,  ОАО «Транснефть», «ОАО «Транснефте-

продукт», ОАО «Дальтрансгаз», ОАО Хабаровский НПЗ и др.  

Обучающийся должен освоить практические навыки работы по профес-

сии инженера по эксплуатации линейной части трубопроводов, техника, ин-
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женера по обслуживанию перекачивающего оборудования, резервуаров и 

емкостей для хранения нефти, газа и продуктов их переработки, инженера по 

эксплуатации оборудования автозаправочных комплексов и автогазонапол-

нительных компрессорных станций или по другой инженерной профессии на 

производственных предприятиях, в научных и проектных организациях, за-

нимающихся эксплуатацией объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов их переработки.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обу-

чающегося для успешной подготовки и написания выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра. 
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VIII. АННОТАЦИЯ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ    

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника бакалавриата, его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС). 

Задачи итоговой государственной аттестации:  

 оценить способность анализа литературных и патентных источников в вы-

бранном научном направлении в области нефтегазового дела;  

 оценить способность проведения научных исследований;  

 оценить навыки составления научно-технических отчетов;  

 оценить способность выступления с докладом на научных семинарах, кон-

ференциях, симпозиумах; участия в рационализаторской и изобретательской 

работе;  

 оценить способность выполнения ВКР; 

 оценить способность и умение самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Компетенции выпускника выносимые на итоговую государственную 

аттестацию 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК–1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-3); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

 (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

 высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач (ОК-13); 

 понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть 

 активным субъектом экономической деятельности (ОК-15). 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 
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- общепрофессиональные 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как сред-

ством управления информацией (ПК-4); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ПК-5); 

- производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-6); 

 осуществлять и корректировать технологические процессы при транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности тех-

нологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-

10); 

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

- организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

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

- экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД) 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физи-

ческих, химических и технологических процессов (ПК-20); 

- проектная деятельность (ПД) 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию 

объектов трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хране-

ния газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

(ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, техни-

ческого и рабочего проектирования (ПК-22); 
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 использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-23); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

Форма проведения итоговой государственной аттестации: 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР.) 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является самостоя-

тельной и завершенной разработкой, в которой анализируется тема, актуаль-

ная с точки зрения практической деятельности, в содержании работы, как 

правило, отражается обоснование выбора темы исследования, обзор опубли-

кованной литературы по данной проблеме, изложение полученных результа-

тов исследования, выводы, рекомендации и т.д. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответст-

вовать стандартам оформления научных исследований. В тексте работы 

должны быть четко выделены законченные по смыслу части: введение, со-

держательная часть (главы) и заключение, а внутри глав, если необходимо, – 

параграфы и пункты (подпункты). Главы и параграфы работы должны иметь 

содержательные заголовки и нумерацию. Введение включает в себя: характе-

ристику современного состояния вопроса по выбранной теме работы; цель 

работы; предмет исследования; задачи исследования; характеристику мето-

дов исследования; -описание объекта и базы исследования. 

Первая глава представляет собой аналитический обзор изучаемой про-

блемы, включающий изучение и оценку разработанности исследуемого во-

проса на теоретическом уровне. 

Вторая глава посвящена исследовательской части работы и включает: 

-программа исследования; обоснование методов; гипотезы исследования; 

анализ и интерпретация полученных результатов; выводы. 

При необходимости количество глав может быть увеличено, в частности в 

третью главу могут помещаться развернутые рекомендации или проект вне-

дрения результатов работы.  

Заключение представляет собой обобщение результатов проделанной 

работы и выводы о перспективах работы в данном направлении. 

Список литературы оформляется в соответствии с библиографически-

ми требованиями. 

Приложение содержит вспомогательный материал, который из-за об-

ширности не может быть включен в основную часть работы. 

Выпускная квалификационная работа является авторской рукописью. 

 

 

 

 



 

113 

 

Структурная схема подготовки по направлению 13000 Нефтегазовое дело 
 

Наименование  
дисциплины 

Кафедра 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

Зачётные 
единицы 

Часы 

Семестр 1 

Базовая часть     

История ТиИГП экзамен 4 144 

Иностранный язык Иностранные языки зачет 3 108 

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

 - 64 

Математика Высшая математика экзамен 4 144 

Химия Химия и экология экзамен 6 216 

Экология Химия и экология экзамен 4 144 

Начертательная геометрия.  
Инженерная графика 

Начертательная геомет-
рия и инженерная графика 

зачет 3 108 

Вариативная часть     

Основная часть     

Психология Психология зачет 2 72 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Вводный курс физики Физика зачет 2 72 

Вводный курс математики Высшая математика зачет 2 72 

Итого 27 1144 

Семестр 2 

Базовая часть     

Иностранный язык Иностранные языки зачёт 3 108 

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

  64 

Математика Высшая математика экзамен 5 180 

Информатика САПР экзамен 4 144 

Физика Физика зачет 4 144 

Химия  Химия и экология экзамен 4 144 

Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Начертательная геометрия 
и инженерная графика 

экзамен 4 144 

Учебная практика  зачет 3 108 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Физико-химические основы 
коррозии. Противокоррозион-
ная защита 

Техн.металлов 
 

экзамен 5 180 

Механика сплошной среды Теор.механика экзамен 5 180 

Надежность технических сис-
тем, техногенный риск 

БЖД экзамен 5 180 
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  Итого 33 1576 

Семестр 3 

Базовая часть     

Философия Философии экзамен 4 144 

Иностранный язык Иностранные языки экзамен 4 144 

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

 - 64 

Физика Физика экзамен 5 180 

Теоретическая механика Теоретическая механика зачет 3 108 

Химия нефти и газа Химия и экология экзамен 4 144 

Вариативная часть     

Основная часть     

Физико-химические основы 
сварочного процесса 

Техн.металлов 
 

зачет 2 72 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Основы инженерной геологии ЖД путь экзамен 5 180 

Нефтепромысловая геология ЖД путь экзамен 5 180 

Сбор и подготовка нефти и 
газа 

Химия и экология экзамен 5 180 

  Итого 28 1396 

Семестр 4 

Базовая часть     

Экономика Эконом. теория зачет 3 108 

Правоведение УгПД зачет 2 72 

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

зачёт 1 72 

Прикладная механика Детали машин экзамен 3 108 

Химия нефти и газа Химия и экология экзамен 4 144 

Учебная практика  зачет 4 144 

Вариативная часть     

Основная часть     

Политология СРиС зачет 2 72 

Физика жидкости и газа Физика экзамен 3 108 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

История ДВЖД ТиИГП зачет 2 72 

История нефтегазовой отрас-
ли 

Химия и экология зачет 2 72 

Выбор 2     

Физико-химические основы 
использования альтернатив-
ных источников энергии 

Физика экзамен 4 144 

Физические основы реологии Физика экзамен 4 144 

Выбор 3     

Механика грунтов Изыскания экзамен 5 180 

Инженерная геодезия Изыскания экзамен 5 180 



 

115 

 

Менеджмент  Менеджмент экзамен 5 180 

  Итого 32 1800 

Семестр 5 

Базовая часть     

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

зачёт - 108 

Теоретическая и прикладная 
механика 

Теор.механика 
 

экзамен 4 144 

Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика 

Гидравлика 
 

зачет 3 108 

Метрология, квалиметрия и 
стандартизация 

ОптСС 
 

зачет 3 108 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

БЖД экзамен 4 144 

Вариативная часть     

Основная часть     

Социология СРиС зачет 2 72 

Экономика предприятия Эк.транспорта зачет 2 72 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Насосы и компрессоры Гидравлика экзамен 5 180 

Газовые сети и установки Химия и экология экзамен 5 180 

Гидравлические машины и 
гидропневмопривод 

СПМ 
 

экзамен 5 180 

Выбор 2     

Технология конструкционных 
материалов 

Техн.металлов 
 

экзамен 5 180 

Технология, дизайн, проекти-
рование газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

САПР экзамен 5 180 

Очистные сооружения объек-
тов транспорта и хранения 
нефти 

Химия и экология экзамен 5 180 

  Итого 28 1836 

Семестр 6 

Базовая часть     

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

зачёт - 108 

Материаловедение и ТКМ Техн.металлов 
 

зачет 2 72 

Электротехника ЭтЭЭм зачет 3 108 

Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика 

Гидравлика экзамен 3 108 

Термодинамика и теплопере-
дача 

ТТД 
 

экзамен 4 144 

Производственная практика   3 108 

Вариативная часть     

Основная часть     

Проектирование и эксплуата- Гидравлика зачет 3 108 
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ция газонефтепроводов 

Проектирование и эксплуата-
ция газонефтехранилищ 

Гидравлика экзамен 4 144 

Газотурбинные установки ТТД экзамен 5 180 

Сооружение и ремонт 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

СПМ 
 

зачет 3 108 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Хозяйственное право ГПиТП зачет 2 72 

Психология управления Психология зачет 2 72 

Русский язык и культура речи Рус. язык зачет 2 72 

  Итого 32 1404 

Семестр 7 

Базовая часть     

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

зачёт - 108 

Основы автоматизации тех-
нологических процессов неф-
тегазового производства 

Гидравлика зачет 3 108 

Вариативная часть     

Основная часть     

Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов 

Гидравлика экзамен 4 144 

Проектирование и эксплуата-
ция газонефтехранилищ 

Гидравлика зачет 3 108 

Проектирование и эксплуата-
ция насосных и компрессор-
ных станций 

Гидравлика экзамен 4 144 

Диагностика оборудования 
газонефтепроводов 

ЭПС 
 

зачет 3 108 

Ресурсо-энергосберегающие 
технологии транспорта и 
хранения нефти и газа 

Гидравлика экзамен 4 144 

Сооружение и ремонт 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

СПМ 
 

экзамен 4 144 

Дисциплины по выбору 
студента 

    

Выбор 1     

Физические основы учета 
нефти и газа при технологи-
ческих операциях 

Химия и экология зачет 2 72 

Физико-химические основы 
восстановления и контроля 
качества углеводородного сы-
рья 

Химия и экология зачет 2 72 

Выбор 2     

Автозаправочные комплексы Химия и экология зачет 3 108 
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Развитие техники и техноло-
гии ТХНГ 

Гидравлика зачет 3 108 

Логистика нефтегазоснабже-
ния 

СУТГиКР 
 

зачет 3 108 

  Итого 30 1476 

Семестр 8 

Базовая часть     

Физическая культура Физическое  
воспитание и спорт 

зачёт 1 36 

Производственная практика   5 180 

Итоговая государственная ат-
тестация 

Нефтегазового дела, химии 
и экологии 

 9 324 

Вариативная часть     

Основная часть     

Основы экологической 
безопасности предприятий 
ТХНГ 

Нефтегазового дела, химии 
и экологии 

зачет 2 72 

Математическое моделирова-
ние процессов при ТХНГ 

САПР зачет 2 72 

Транспорт и хранение 
сжиженных газов 

Нефтегазового дела, химии 
и экологии 

экзамен 3 108 

Надежность нефтегазовых 
объектов 

Нефтегазового дела, химии 
и экологии 

зачет 3 108 

Проектирование и эксплуата-
ция газораспределительных 
систем 

Нефтегазового дела, химии 
и экологии 

экзамен 4 144 

  Итого 29 1044 

 

 
 
 
 


