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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 01 

 
Наименование дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Рекомендуется для направления подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 
 

Курс входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла ОП 

по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», квалификация выпускника – 

бакалавр. 

 
Курс адресован студентам направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 

(квалификация «бакалавр») и составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции на пороговом уровне; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также профессионального цикла ОП, 

предусмотренных ФГОС по указанному направлению подготовки. 

Программа курса построена в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. 

В курсе выделено несколько разделов/тем: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория и методология исторической 

науки. 

2. Формирование государственности у восточных славян. Особенности политического и 

социально-экономического развития русских земель в IБ–БIII веках. 

3. Этапы становления и специфика формирования единого российского государства (конец 

XIII–БVII век). 

4. Российская империя в БVIII – первой половине БIБ века: начало модернизации российской 

общественной системы. 



5. Российская империя во второй половине БIБ – начале ХХ века: на пути к индустриальному 

обществу. 

6. Революционный процесс в России в начале ХХ века. 

7. Советский период отечественной истории (октябрь 1917 – начало 1990-х годов). 

8. Постсоветская Россия: становление и развитие новой российской государственности. 

Россия в контексте мировых проблем конца ХХ – начала ББI века. 

 
Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-2) 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, формы, функции исторического знания;

 источники и методы изучения истории;

 особенности, движущие силы и закономерности исторического процесса;

 этапы исторического развития России, причинно-следственные связи в развитии 

российского общества и государства;

 основные события отечественной истории, важнейшие даты, имена исторических 

деятелей и их роль в развитии российского общества и государства;

 место и роль России в истории человечества и в современном мире.

Уметь: 

 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников;

 проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать социальную 

информацию, использовать методы научного познания в профессиональной области;

 самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 

социогуманитарной проблематике;

 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей;

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому.



Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений;

 навыками критического восприятия информации;

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 02 

 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в цикл Дисциплин ОП бакалавриата, базовая часть. 

Дисциплина адресована студентам бакалавриата по нефтегазовому делу. 

Профиль подготовки – Нефтегазовое дело (21.03.01) 

Для успешного освоения курса должна быть сформирована компетенция ОК-1 на 

повышенном уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин правоведение, 

культурология. 

Программа построена блочно-модульно. В ней выделены следующие разделы: 

Философия и способы ее определения. Соотношение философии с другими областями знания; 

Философская как фундаментальная онтология; Философия познания; Социальная философия; 

Философская антропология. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий, имеющих интерактивную 

форму. 

 
Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

 Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 03 

 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин ОП базовая часть. 

Курс адресован студентам бакалавриата по специальности 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО. 

Изучению курса предшествует изучение иностранного языка в школе. 

Для успешного освоения курса должна быть сформирована компетенция ОК-5 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» на 

повышенный уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации» в цикле Дисциплин ОП в части дисциплин по 

выбору. 

Программа курса построена на принципах коммуникативной направленности, 

культурной и педагогической целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии 

студентов. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Getting to know you, Lifestyle, Fact and fiction, The market place, What do you want to do, Places 

and things. Oil and Gas, Physical Properties of Reservoir Rocks, Drilling of Wells, Rotary Drill Bits, 

The Drilling Equipment. 

Курс имеет практическую часть в виде чтения и перевода текстов общей тематики, 

дискуссии по актуальным проблемам, презентации, изучения правил грамматики, аудио- 

видео-уроки. 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-5) 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

ОК-5, повышенный уровень. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать лексический минимум общего и терминологического характера; лексику 

иностранного языка общеупотребительного, делового, терминологического и 

профессионального содержания; деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

 Уметь переводить публицистическую литературу и документацию, адекватно выражать 

свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке; вести письменное 

общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 

 Владеть социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в условиях 

общения с представителями другой культуры. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 04 

«ЭКОНОМИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл дисциплин, базовая часть ОП бакалавриата. 

Курс адресован студентам направления бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: история, обществознание, 

изучаемые в школе. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплин: 

профессионального цикла ОП 

Программа курса построена блочно - модульно, в ней выделены разделы: 

Раздел 1. Общие проблемы развития экономики, спонтанный рыночный порядок. 

Тема 1. Основные условия и проблемы развития экономики 

Тема 2. Спонтанный рыночный порядок. 

Раздел 2. Производство, рынки факторов производства. 

Тема 1. Производство и производственная функция 

Тема 2. Рынки факторов производства. 

Раздел 3. Основы макроэкономики. 

Тема 1. Макроэкономика как наука. Измерение результатов экономической 

деятельности. 

Тема 2. Цикличность экономики, безработица, инфляция, экономической рост. 

Тема 3. Макроэкономическая политика. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК 3) 

ОК 3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать и понимать: общие проблемы социально-экономического развития, рыночный 

экономический порядок и роль рынка в общественном процессе, причины 

неосуществимости социализма, роль государства в экономике.

 Уметь: анализировать рыночную ситуацию и экономическую динамику, факторы 

формирования доходов, причины и последствия безработицы, инфляции.



 Владеть: навыками самостоятельного получения экономической информации: 

пониманием причин и последствий тех или иных решений ветвей власти, обсуждаемых 

законопроектов, границ и возможностей экономической политики государства



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 05 

 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП, гуманитарно-экономический модуль. 

Курс адресован студентам направления подготовки «Нефтегазовое дело», профили   

подготовки:  21.03.01.02   «бурение   нефтяных   и газовых  скважин», 21.03.01.01 

«эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 21.03.01.03 «эксплуатация и 

обслуживание технологических объектов нефтегазового производства». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: история, экономика. 

Для изучения дисциплины у студента на пороговом уровне должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению профессионально- 

прикладного модуля ОП. 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 

1) Общая теория государства 

2) Общая теория права 

3) Общая характеристика основных отраслей права 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-4, ПК-20) 

В результате освоения дисциплины у выпускника на высоком уровне должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК- 

4); 

- способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие начала законодательства, трудового законодательства, законодательства о 

природопользовании. 



Уметь: 

- использовать знания основ законодательства в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 06 

 
Б1.Б.02.01 «МАТЕМАТИКА» 

Направление подготовки высшего образования - бакалавров 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1. 

Код УЦ ОП: Б1.Б.02.01 
 

Дисциплина адресована 
 

студентам по направлению подготовки Нефтегазовое дело по профилям 

подготовки: 

21.03.01.01п Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

 
 

Для   ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, 

полученными при изучении математических дисциплин среднего образования. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика», являются 

необходимыми для изучения всех последующих дисциплин, так как для их изучения 

требуется сформированность у студентов логического и алгоритмического мышления. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплин: 
 

 Физика; 
 

 Теоретическая и прикладная механика; 

 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу, в ней выделены 

следующие темы: 

Тема 1. Линейная алгебра. 

Тема 2. Основы векторной алгебры. 

Тема 3. Аналитическая геометрия. 

Тема 4. Введение в математический анализ.  

Тема 5. Основы дифференциального исчисления. 

Тема 6. Основы интегрального исчисления. 



Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-2) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Указанные компетенции студента должны быть сформированы на повышенном уровне. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 цели, задачи, место математики среди других научных дисциплин и ее влияние на 

научно-технический прогресс; 

 основные процессы, явления, объекты, изучаемые в данном курсе; 

 главные понятия, определения, термины; 

 методы, средства и способы решения задач основных разделов математики; 

 понимать технологию основного метода познания – моделирования. 

уметь: 

 решать типовые предметные задачи; 

 применять математические знания к решению инженерных задач; 

 иметь представление о логике развития математического знания; 

 использовать теоретические знания по математике в своей практике; 

 раскрывать взаимосвязь между основными разделами математики и другими науками; 

 анализировать, сопоставлять, систематизировать полученные на лекционных и 

практических занятиях научные факты; 

 выбирать методы и математические модели при изучении того или иного явления, 

учитывая все их преимущества и недостатки; 

 представлять результаты решения отдельных задач; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль, планировать свою деятельность при 

изучении курса. 

владеть: 

 методами построения математических моделей при решении производственных задач. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 07 

«ФИЗИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к циклу дисциплин базовой части ОП бакалавриата 

21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

– школьные дисциплины: физика, основы алгебры и аналитической геометрии; 

– дисциплины высшего учебного заведения: высшая математика. 

 
 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетентности на 

пороговом уровне: 

– функциональная грамотность по предметным областям соответствующая требованиям 

стандарта среднего образования; 

– способность и готовность к самообразованию, умеет учиться; 

– коммуникативность, в том числе через различные средства общения; 

– способность решать проблемы познавательного, интеллектуального, социального, личного 

характера. 

Освоение дисциплины «Физика» является необходимой основой для изучения модулей 

вариативной части профессионального цикла. 

Программа дисциплины построена в соответствии со стандартом и включает 

следующие виды учебной работы: 

– аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на лекции 

выносится 55% - 65% материала изложенного в программе курса. Остальные 45% - 35% 

материала выносятся для самостоятельного изучения студентами с непременным сообщением 

им литературных источников и методических разработок. Важнейшей составной частью 

лекций по общей физике является использование реальных и физических экспериментов, 

учебных фильмов, модельных компьютерных программ. 

Наиболее важные разделы программы курса выносятся на практические занятия. Как 

правило, здесь рассматривают фрагменты теории требующих математических выкладок, 

различные методы решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, 

рассматриваемого на практических, студенты получают домашние задания в виде ряда задач 

из соответствующего задачника; 



– самостоятельная работа (изучение теоретического курса, решение задач, подготовка к 

лабораторным работам). 

Курс состоит из трех модулей раскрывающих основные понятия и законы физики. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий по решению задач и работ 

лабораторного практикума. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-2) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-7 способность с самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 О дискретности и непрерывности в природе 

 О фундаментальных константах физики 

 О физическом моделировании 

Должен знать 

 Основные понятия, законы и модели физики 

 Границы применимости различных физических теорий 

Должен уметь 

 Употреблять физическую терминологию для выражения количественных и 

качественных отношений физических объектов 

 Применять законы физики при решении расчѐтных и качественных задач по изученным 

темам 

 Пользоваться простейшими физическими и измерительными приборами 

 Работать с графиками физических величин 

владеть: 

 навыками применения естественнонаучного метода познания к анализу объектов 

природы. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 08 

Б1.Б.03.10 «ИНФОРМАТИКА» 
 

 

Направление подготовки высшего образования - бакалавриат 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 
Дисциплина входит в базовую часть блока 1. 

 

Код УЦ ОП: Б1.Б.02.04 
 

Изучению дисциплины предшествует общеобразовательный школьный курс "Информатика 

и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)", предусмотренный федеральной 

компонентой государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины и должен обладать базовой информационно- 

коммуникационной компетенцией учащегося, сформированной в результате изучения 

школьной дисциплины: 

 понимать смысл изучаемых информационных понятий, принципов и закономерностей; 

 уметь создавать простые информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний; 

 осуществлять самостоятельный поиск учебной литературы. 
 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплины 

"Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика". 

Программа дисциплины построена по блочно-модульному принципу, в ней выделены 

следующие темы: 

Тема 1. Предмет информатики. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности. 

Тема 2.  Информация: виды, свойства, передача. Моделирование. Информационные 

технологии. Реализация информационных технологий в нефтегазовой отрасли. 



Тема 3. Единицы представления, измерения и хранения информации. Системы 

счисления. Представление данных в ЭВМ. 

Тема 4. Логические основы информатики. Алгебра логики. 

Тема 5. Алгоритмическое обеспечение вычислительных систем. Понятие алгоритма. 

Свойства, способы представления алгоритма. Виды алгоритмов. 
 

Тема 6.       Язык  и  среда  программирования  FЫОО  PКЬМКХ.  Базовые  структуры  данных  и 

алгоритмические конструкции на примере языка FЫОО PКЬМКХ. Основные приемы 

программирования. 

Тема 7. Основы теории баз данных. Технология проектирования реляционных баз 

данных. 

Тема 8. Анализ современных СУБД. Проектирование и использование баз данных в 

СУБД MТМЫШЬШПЭ AММОЬЬ. Работа с таблицами, запросами, формами, отчетами. 

Тема 9. Программные средства реализации информационных процессов. Классификация 

и назначение программного обеспечения. Операционные системы и среды. 

Тема 10. Классификация прикладного программного обеспечения. Пакеты прикладных 

программ (ППП). Интегрированные ППП MТМЫШЬШПЭ OППТМО. 

Тема 11. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные понятия. Принципы 

построения и передачи информации в компьютерных сетях. 

Тема 12. Язык разметки HTML. Средства разработки АEB страниц. 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6) 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-3); 



 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Указанные компетенции студента должны быть сформированы на повышенном уровне. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и терминологию теоретической и прикладной информатики, 

информационных систем и технологий; 

– назначение и функциональные возможности аппаратных и программных средств 

информационных технологий; 

– принципы решения задач алгоритмизации и программирования; 

 
уметь: 

– применять методы управления на базе новых информационных технологий, а также 

умение быстро адаптироваться к дальнейшим изменениям в информационной 

индустрии; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

– корректно выбирать и использовать необходимые программные и аппаратные средства 

в целях решения задач профессиональной сферы. 

 

владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

– навыками использования информационных систем и сред программирования; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 09 

 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части программы 

бакалавриата. 

Курс адресован студентам академического и прикладного бакалавриата направления 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» в соответствии с ФГОС ВО. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является 

формирование у студентов профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

В курсе выделено несколько разделов: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 2. Человек и техносфера. 3. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 4. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 5. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 8. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Курс  имеет  практическую  часть  в  виде  семинарских  занятий в форме дискуссий по 

актуальным обсуждаемым вопросам и проблемам. 

Лабораторный практикум включает проведение лабораторных работ по измерению 

негативных факторов при использовании современной приборной базы. 

 
Компетенция (и) обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

(ОК-9) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условия чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, способы применения современных средств поражения и основные меры по 

ликвидации их последствий. 

Уметь: 

- использовать эти знания в профессиональной работе, знать основные угрозы, 

сопряженные с исполнением профессиональной деятельности, уметь им противостоять. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс «Экология» входит в базовую часть цикла Дисциплин ОП. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Химия, Основы НГ дела, 

Нефтепромысловая геология. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-9, 

ПК-5 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Безопасность 

жизнедеятельности 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу 

В курсе выделено 9 разделов: общая экология, биоэкология, биосфера, природопользование, 

прикладная экология, экономические проблемы рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, природные и антропогенные экологические катастрофы, 

правовые основы окружающей среды, экологическая безопасность нефтедобычи 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных и практических занятий 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-9, ПК-5) 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в ЧС 

ПК-5 – способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования и охраны окружающей среды 

 
Все компетенции формируются на повышенном уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодобывающего 

производства 



 Уметь: определять степень техногенного загрязнения окружающей среды в процессе 

нефтедобычи. 

 Владеть: методами уменьшения технологического воздействия на окружающую среду в 

процессе нефтедобычи 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

«ХИМИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в цикл Дисциплин (базовая часть) ОП. 

Курс адресован студентам направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

(специализации «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов 

нефтегазового производства»). 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика 

Для успешного освоения курса ОПК – 2 (способность использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности) 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: экология, химия нефти 

и газа, гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, геология и литология. 

Программа курса построена блочно-модульно 

В курсе выделено три раздела: 

«Общая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия» 

Курс имеет практическую часть в виде аудиторных лабораторных и практических занятий 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2) 

 Способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2, базовый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные законы химии

 Номенклатуру, классификацию и изомерию неорганических и органических 

соединений

 Закономерности в изменении химических свойств элементов и их соединений в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; типы химической связи в соединениях; виды 

межмолекулярных взаимодействий

 Основные типы химических процессов в растворах: кислотно-основные реакции, 

реакции осаждения, реакции комплексообразования, окислительно-восстановительные 

реакции

 Основы химического и физико-химического анализа неорганических и органических 

веществ



Уметь: 

 Использовать теоретические основы химии для объяснения возможности протекания 

химической реакции

 Пользоваться справочными данными по физико-химическим константам, 

характеризующим свойства отдельных веществ и процессов

 Оценивать реакционную способность простых и сложных веществ (неорганических и 

органических)

 Проводить различные стехиометрические расчеты по формулам химических 

соединений и уравнениям химических реакций

Владеть 

 Навыками безопасной работы в химической лаборатории

 Методами   работы   с   оборудованием   и приборами  для проведения и контроля 

химических процессов

 Навыками обработки и интерпретации экспериментальных данных; составления 

письменных отчетов по работе



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 12 

 
 «ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия нефти и газа» является формирование у 

студентов комплекса знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного 

происхождения, о влиянии состава нефтей и газов на эксплуатационные параметры 

оборудования, а также о методах их исследования и переработки. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 
 

- различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных углеводородов как 

основных компонентов нефтей, природных газов и других видов углеводородного сырья; 

- методов очистки, разделения и анализа многокомпонентных нефтяных систем; 

- причин формирования нефтяных дисперсных систем и их коллоидно-химических свойств; 

- гипотез происхождения нефти; 

- химических основ процессов переработки нефти и газа; 

- основных продуктов переработки нефти, их состава и эксплуатационных свойств, а также 

возможностей их изменения. 

Уметь интерпретировать результаты исследований и делать выводы. 

 
 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) ОП. Дисциплина 

адресована направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль 21.03.01.04 – 

Общий профиль. Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, химия, 

физика, экология, физическая и коллоидная химия. Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-26 на 

пороговом уровне. 



Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины «Химия нефти и газа» 

В ходе изучения дисциплины «Химия нефти и газа» студент приобретает (или 

закрепляет) следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВПО для направления 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (квалификация «Бакалавр»): 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-26) 
 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции 

Производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины «Химия нефти и газа» обучающийся должен: 

знать: 

- гомологические ряды углеводородов, структурную изомерию; ОК-7, ОПК-2; 

- правила образования названий органических соединений ОК-7, ОПК-2; 

- фракционный, компонентный и элементный состав нефтей ОК-7, ПК-2, ПК-5; 

- основные физические свойства нефтей и нефтяных систем ОК-7, ПК-2, ПК-5; 

- методы разделения и анализа нефтяных систем ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

основные направления переработки нефти и газа ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

- гипотезы происхождения нефти ОК-7, ОПК-2; 

- возможные химические взаимодействия компонентов нефтяных систем с химическими 

реагентами, широко используемыми при добыче, транспортировке и переработке нефти ОК-7, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

- методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-26);



уметь: 

- охарактеризовать принадлежность компонентов нефтей и газов к тому или иному классу 

органических соединений, дать его название ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

- охарактеризовать основные свойства компонентов нефтяных систем на основе их строения 

ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

- оценивать топливно-эксплуатационные характеристики нефти на основе данных о 

фракционном, групповом и элементном составе нефтей ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов (ПК-26); 

владеть: 

- практическими навыками использования различных методов и подходов к описанию 

поведения химико-технологических систем ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПК-5; 

 
темы: 

 

1 Введение. Химическая и технологическая классификация нефтей. Гипотезы 

происхождения нефтей. Образование углеводородов нефти. 

2 Основные группы соединений в составе нефти, нефтепродуктов и газов: алканы, 

циклоалканы (нафтены), арены, непредельные соединения, гетероатомные соединения. 

3 Основные физико-химические свойства нефтей. Плотность и молекулярная масса. 

Вязкость нефтей и нефтепродуктов. Виды вязкости. Методы их определения. 

4 Основные теплофизические свойства нефтей и нефтепродуктов. 
Основные группы химических соединений в составе нефтей и нефтепродуктов. 

 Представление о фракционном составе нефтей и продуктов ее разделения. 

5 Основные промышленные способы термической переработки нефтей. 
Пиролиз, основные реакции различных групп соединений в составе нефтей при 

пиролизе. 

Термический и каталитический крекинг, как один из основных способов переработки 

нефтей и нефтепродуктов. 

Риформинг в переработке нефтей и нефтепродуктов. Основные реакции и продукты. 

Гидрогенизационные процессы в переработке нефтей. Основные области применения и 

химические процессы. 

Основные способы химической и физико-химической очистки нефтепродуктов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

 
«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины Б1.Б.13 «Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика» является освоение студентом основных методов построения 

технических изображений на плоскости и в пространстве по традиционной и компьютерной 

технологиям в соответствии с нормативно-техническими требованиями ЕСКД. 

 

Задачи курса: 

Развитие пространственного воображения студента, освоение теории и практики 

построения чертежа. 

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических 

чертежей, которые представляют собой полные геометрические модели конкретных 

инженерных изделий. 

Задача изучения начертательной геометрии сводится к развитию пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов 

конструирования различных геометрических пространственных объектов, способов 

получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах 

задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями. 

Инженерная компьютерная графика дает студентам умения и навыки, позволяющие 

излагать технические идеи с помощью чертежа, а так же понимать по чертежу объекты и 

принцип действия изображаемого технического изделия с пакетом прикладных программ. 

Изучение инженерной графики основывается на теоретических положениях 

начертательной геометрии, а так же нормативных документах, государственных стандартах 

ЕСКД. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(ОК-7, ПК-11) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и опыт 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Компетенция Знания Умения Навыки 

способность к 

самоорганиза 

ции и 

самообразова 

нию (ОК-7) 

на пороговом 

уровне; 

методы построения 

эскизов, чертежей и 

технических рисунков 

стандартных деталей 

разъемных и 

неразъемных 

соединений; 

построения и чтение 

сборочных чертежей 

общего вида различного 

уровня, сложности и 

назначения; 

построение чертежей 

геометрических фигур и 

изделий 

основные правила 

оформления, 

формирования, 

выполнения и чтения 

чертежей деталей 

требования 

государственных 

стандартов ЕСКД, 

уметь пользоваться 

стандартами и 

справочной 

литературой 

разрабатывать 

основные 

конструкторские 

документы, 

соответствующие 

требованиям стандартов 

пользоваться 

стандартами и 

справочной 

литературой 

владение методами и 

средствами разработки 

и оформления 

технической 

документации 

методами и средствами 

автоматизации 

выполнения и 

оформления проектно- 

конструкторской 

документации; 

работать на 

компьютерной технике 

с графическими 

пакетами для получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов. 

способность 

ю оформлять 

технологичес 

кую и 

техническую 

документаци 

ю по 

эксплуатации 

нефтегазопро 

мыслового 

оборудования 

(ПК-11) 

методы построения 

эскизов, чертежей и 

технических рисунков 

стандартных деталей 

разъемных и 

неразъемных 

соединений; 

построения и чтение 

сборочных чертежей 

общего вида различного 

уровня, сложности и 

назначения; 

разрабатывать 

основные 

конструкторские 

документы, 

соответствующие 

требованиям стандартов 

пользоваться 

стандартами и 

справочной 

литературой 

рмировать и решать 

графические  задачи, 

необходимые  для 

технико- 

экономического 

обоснования 

деятельности 

предприятия. 

 построение 

изображений 

технических 

изделий 

 оформления 
чертежей 

несложных изделий 

 работать на 

компьютерной 

технике  с 

графическими 

пакетами для 

получения 

конструкторских, 

технологических  и 

других документов. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) на пороговом 
уровне; 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11) на пороговом 
уровне. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая и прикладная механика» является 

формирование базы знаний бакалавра по освоению физических основ процессов, основных 

законов и расчетных соотношений теоретической механики, теории механизмов и машин, 

сопротивления материалов, конструирования деталей машин современной техники. Имеет 

практическое значение в понимании принципов работы механических устройств при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации машин. Позволяет подготовить мобильного 

специалиста, способного к освоению современной сложной и быстроменяющейся техники; 

формирует у студентов диалектическое мировоззрение, развивает навыки логического 

мышления. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, и 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

Задачи курса «Теоретическая и прикладная механика»: 

 изучить кинематику и статику твердого тела, уравнения движения твердого тела, 

механической системы; 

 освоить основные методы расчета сил, момента количества движения; 

 изучить основы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 освоить критерии работоспособности: прочность, жесткость, износостойкость, 

теплостойкость, виброустойчивость, что позволит студентам развить инженерное 

мышление, приучит к анализу методов решения и конструированию и проектированию 

деталей машин и узлов, грамотному оформлению технических расчетов и сборочных и 

рабочих чертежей. 

 уметь использовать полученные знания при конструировании деталей машин. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные законы и расчетные соотношения теоретической и прикладной механики; 

 классификацию систем сил, условия равновесия различных систем сил; способы 

определения положения центра тяжести твердых тел; способы и задания движения 



материальной точки и твердого тела, определения скорости и ускорения; различные 

виды и закономерности движения тел; способы составления и решения 

дифференциальных уравнений движения материальной точки и твердого тела; общие 

теоремы динамики и особенности их применения к изучению различных видов 

движения механических систем 

 основные положения Сопротивления материалов, методы расчетов 

 критерии работоспособности деталей машин: прочность, жесткость, износостойкость, 

теплостойкость, виброустойчивость и надежность для расчета механических передач, 

валов, подшипников, муфт и соединений деталей 

 методику конструирования деталей и узлов 

 использовать источники информации, справочную литературу и применять их в 

практической работе 

 понимать и использовать результативные материалы для целей нефтеразведки и 

нефтедобычи 

Уметь: 

 проецировать вектора на ось и на плоскость, вычислять момент силы относительно 

точки и оси; составлять и решать уравнения равновесия тела и системы тел; определять 

кинематические характеристики движения тела и любой его точки в любой момент 

времени; применять законы сохранения к различным случаям движения механических 

систем; составлять и решать дифференциальные уравнения колебаний системы с одной 

и несколькими степенями свободы, определять основные характеристики 

колебательного движения 

 рассчитывать и анализировать элементы деталей на прочность, жесткость, 

устойчивость, динамического воздействия нагрузок 

 рассчитывать и анализировать работоспособность деталей машин по критериям 

прочности, жесткости, износостойкости, теплостойкости, виброустойчивости; 

надежности 

 выбирать конструкционный материал для деталей машин 

 рассчитывать соединений деталей машин: резьбовые, заклепочные, сварные, 

соединения пайкой и склеиванием, клеммовые, шпоночные и шлицевые, прессовые 

соединения; рассчитывать, проектировать и конструировать механические передачи: 

зубчатые, червячные, волновые, фрикционные, ременные, цепные, винт – гайка 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления 

Владеть: 



 способами решения основных задач теоретической механики, использования 

основных аксиом и теорем теоретической механики в решении проектно- 

конструкторских и производственных зада 

 методами расчета, проектирования элементов деталей сооружений и машин 

 методикой выбора многовариантных проектных решений, воплощает их в рабочих 

чертежах, приобщается к инженерному творчеству, осваивает предшествующий 

опыт, учится предвидеть новые идеи в создании машин, надежных и долговечных, 

экономичных в изготовлении и эксплуатации, удобных и безопасных в обслуживании 

 использует источники информации, справочную литературу и применяет их в 

практической работе, понимает и использует результативные материалы для целей 

нефтеразведки и нефтедобычи 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теоретическая и прикладная механика» (результат освоения образовательной программы) 

 
 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) на повышенном 

уровне; 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5) на повышенном уровне. 

 
3.Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 

Курс «Теоретическая и прикладная механика» входит в Б1.Б.14 в базовую часть ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, 

начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2; ОПК-5 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика, материаловедение и ТКМ, термодинамика и теплопередача, 



гидравлические машины и гидропневмопривод в профессиональном цикле ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Программа курса построена на требованиях ФГОС ВО по данному направлению. 

В курсе выделено три модуля: модуль 1 - теоретическая механика, теория механизмов и 

машин, модуль 2 - сопротивление материалов и модуль 3 - прикладная механика 

(проектирование и конструирование деталей машин). Курс имеет практическую часть в виде 

решения задач, расчетных работ. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 15 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» в 

соответствии с учебным планом направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль 

подготовки 21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества 

личности, сформированные в процессе изучения курса «Химия» ОП. 

Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в процессе 

изучения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Теоретическая и прикладная 

механика», «КРС». 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 Материаловедение 

 
Модуль 2 Технология конструкционных материалов» 

 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы кристаллического строения металлов и сплавов; 

- свойства металлов и методы их определения: 

- классификацию, маркировку область применения углеродистых, легированных 

сталей, чугунов; 

- виды и основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов: 

- сплавы на основе легких и тяжелых металлов; 

- основы технологии литейного производства; 

- технологические основы обработки металлов давлением; 

- особенности строения и свойства неметаллических материалов; 

- наноструктурные материалы и их свойства; 

- основы технологических процессов изготовления и формирования 

качества выпускаемых изделий; 



- основы электрофизических и электрохимических методов обработки 

конструкционных материалов. 

Уметь: 

- определять свойства металлов по их микро- и макроструктуре; 

- производить термическую обработку металлов и измерять их твердость; 

- проводить испытания металлов на растяжение; 

- построить кривые охлаждения или нагрева двойных сплавов; 

- провести спектральный анализ металлов с помощью стелоскопа; 

- расшифровать марки материалов; 

- выбрать материал для изготовления изделий в зависимости от его назначения: 

- выбрать режим термической обработки стали; 

- проводить испытания древесины на влажность и усушку; 

- технологией обработки конструкционных материалов; 

- навыками практического определения физико-механических свойств материалов; 

- методами, способами производства и обработки конструкционных материалов. 

Владеть: 

- навыками работы с лабораторным оборудованием; 

- навыком проведение физического эксперимента и обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-2) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) на пороговом уровне; 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического  анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) на пороговом 

уровне. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 16 

 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 – Дисциплины (модули) ОП. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, информатика, физика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

ОК-7, ОПК-2, ПК-3. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-2, ПК-3) 

В процессе освоения дисциплины обучающийся получит и использует следующие 

компетенции (ОК, ОПК и ПК) в рамках ОП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 

7);  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины «Электротехника» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

– основные разделы электротехники, о роли и месте профессиональной дисциплины в 

развитии современной техники и перспективах, а также направлениях ее развития; 

– основные понятия, определения, фундаментальные законы электрических и 

магнитных цепей; 



 

цепей; 

– основные свойства, характеристики и методы анализа электрических и магнитных 

 
 

– основные явления, законы и модели электричества и магнетизма, колебаний и волн. 

Уметь: 

– описывать процессы в электроэнергетических системах, сетях и устройствах; 

– оптимизировать режимы работы электроэнергетических устройств; 

– применять методы и средства диагностики электроэнергетического оборудования, 

средства контроля качества электроэнергии. 

Владеть: 

– фундаментальными положениями теории цепей и сигналов; 

– методами расчета цепей во временной и частотной областях; 

– математическим аппаратом и численными методами, физическими и 

математическими моделями процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия 

электроэнергетических устройств. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 17 

 
«ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» в базовую часть в Общепрофессиональный модуль ОП.  

 
Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, 

начертательная геометрия (инженерная компьютерная графика), теоретическая и прикладная 

механика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции ОПК-2;ОПК- 

5 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины термодинамика 

и теплопередача. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько тем: 

Модуль 1. Гидравлика 

Введение 

Тема 1. Классификация физических величин в рамках «СИ». 

Тема 2. Гидростатика жидкостей и газов. 

Тема 3. Гидродинамика жидкостей и газов. 

Тема 4. Математические выражения законов сохранения энергии для трубки тока и потока 

несжимаемой жидкости и газов для случаев стационарных значений (уравнения Бернулли). 

Тема 5. Режимы течения и их установление. 

Тема 6. Характеристика трубы и ее применения для решения задач. 

Тема 7. Гидродинамические явления при ударе. 

Заключение 

Модуль 2. Нефтегазовая гидромеханика 

Тема 1. Физические свойства пластовых жидкостей и газов. 

Структурно-физические свойства коллекторов. 

Основы кинематики жидкости и газа 

Уравнения движения идеальной жидкости 

Уравнения движения реальной жидкости 

Теория гидродинамических сопротивлений 

Основы диффузионного массопереноса 



Теория фильтрации 

Теория подъема жидкости в скважине 

 
 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2, ОПК-5) 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 распределение давления в покоящейся жидкости 

 основные законы движения жидкостей и газов 

 подобие гидромеханических процессов, метод размерностей 

 законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных 

течениях в трубах, истечение жидкости через отверстия и насадки 

 изменение давления при гидравлическом ударе в трубах 

 Закон Дарси – линейный закон фильтрации. Пределы применимости закона Дарси, 

причины его нарушения 

 вычисления основных параметров при движении флюидов в коллекторах основы 

нефтегазовой гидромеханики как теоретического фундамента современной науки 

 простейшие методы решения задач установившейся и неустановившейся фильтрации 

 гидродинамические расчеты, применяемых при проектировании и анализе 

разработки нефтяных и газовых месторождений 

 определение дебитов добывающих и нагнетательных скважин, рассчитывать 

изменение дебитов и давлений при нестационарном движении упругой жидкости в 

деформируемом пласте 

Уметь: 

 проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых для 

сбора, хранения и подготовки нефти к транспорту 



 проводить расчеты простых и сложных трубопроводов 

 проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе 

 проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие его 

стенки 

 решать и проводить анализ задач по темам: распределение давления и дебита для 

одномерных фильтрационных потоков 

 определять фильтрационные параметры пласта по результатам гидродинамического 

исследования скважин 

Владеть: 

 методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем 

 методами оптимизации гидродинамических процессов 

 методиками переработки, транспортировки и хранение углеводородов 

 анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе, понимать и использовать результативные материалы для 

целей нефтеразведки и нефтедобычи 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 18 

 
«ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 – Дисциплины (модули) ОП. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, информатика, физика, 

начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

ОПК-2, ОПК-5. 

Программа курса построена модульно. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2, ОПК-5) 

В процессе освоения дисциплины обучающийся получит и использует следующие 

компетенции (ОПК) в рамках ООП ВПО, реализующей ФГОС ВО. 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Термодинамика и теплопередача» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи 

 раскрытие закономерностей превращения и передачи энергии и массы в 

различных процессах 

 ознакомление с существующими методами расчета и анализа 

тепломассобменных процессов 



 развитие навыков и умения использования основных закономерностей 

теплотехники при решении практических задач по расчету параметров рабочих тел, 

применяемых в технических устройствах различного назначения 

 методику теплообменных аппаратов 

 использовать источники информации, справочную литературу и применять их в 

практической работе 

 понимать и использовать результативные материалы для целей нефтеразведки и 

нефтедобычи 

Уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального определения величин, 

характеризующих процессы теплопроводности, конвекции, излучения и молекулярной 

диффузии, а также температуры и теплового потока 

 рассчитывать и анализировать параметры состояния термодинамической 

системы, паровые процессы 

 рассчитывать и анализировать циклы тепловых двигателей, холодильных 

машин, теплообменных аппаратов 

 рассчитывать теплообмен при изменении агрегатного состояния вещества 

 рассчитывать процессы и циклы с помощью TS-, is- диаграмм 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления 

Владеть: 

 способами решения основных задач термодинамики и теплопередачи, использования 

основных законов термодинамики и теплопередачи в производственных задачах 

 методами расчета дифференциальных уравнений термодинамики 

 методикой термодинамического анализа цикла 

 источниками информации, справочной литературой и применением их в 

практической работе, пониманием и использованием результативных материалов для целей 

нефтеразведки и нефтедобычи. 
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«МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИМЕТРИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Метрология, квалиметрия и стандартизация» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла дисциплин Б3.Б.19. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, 

начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика. 

В курсе выделены разделы: Метрология, технические измерения, взаимозаменяемость, 

Квалиметрия, Стандартизация, Сертификация. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и опыт 

деятельности. 

 

Компетенция/ 

уровень 

Все темы 

ПК-1, ПК-6, 

Пк-22 

 
пороговый 

Знать 

- основные положения 

теории измерений; 

- классификацию видов, 

методов и средств 

измерений; 

- основы обеспечения 

единства измерения; 

- единую систему 

допусков и посадок; 

- основные положения 

обеспечения 

технического 

Уметь 

- обоснованно 

применять методы 

метрологии и 

стандартизации; 

- выбирать средства 

измерений для 

конкретных 

условий 

применения; 

- проводить 

простейшую 

обработку 

Владеть 

- методами 

метрологии и 

стандартизации; 

- методами отбора 

экспертов для 

формирования 

экспертной группы 

по проведению 

квалиметрического 

анализа 



 регулирования; 

- основные задачи, 

принципы и методы 

стандартизации; 

- основные категории и 

виды стандартов; 

- тенденции развития 

стандартизации; 

- нормативные 

документы, 

действующие в 

нефтегазовой отрасли; 

- основную схему 

квалиметрического 

анализа 

результатов 

многократных 

измерений; 

- использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности; 

- выполнять 

квалиметрический 

анализ. 

 

Показатели сущность методических основ метрологии, стандартизации и 

квалиметрии и использовал полученные знания в практической 

деятельности. 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-22 

повышенный 

Знать 

- виды, роль и значение 

подтверждения 

соответствия в 

техническом 

регулировании 

продукции и услуг, а 

также в обеспечении 

конкурентоспособности; 

- основы обязательного 

и добровольного 

подтверждения 

соответствия; 

- основные положения и 

принципы управления 

качеством и 

квалиметрии; 

Уметь 

- рассчитывать 

основные 

характеристики 

посадок; 

- рассчитывать 

простейшие 

размерные цепи; 

- планировать этапы 

проведения 

сертификации; 

- определять 

количественную 

оценку качества 

объекта; 

- применять 

процессный подход 

Владеть 

- методами 

управления 

качеством 

производственной 

деятельности. 



  в практической 

деятельности, 

сочетать теорию и 

практику. 

 

Показатели проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов 

и продукции, метрологической поверки основных средств измерений, 

технический контроль и управление качеством нефтегазовой 

продукции, эксплуатация и контроль состояния объектов 

нефтегазового производства, использование стандартов своей 

деятельности 

 

 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-1, ПК-6, ПК – 22) 

ПК-1  способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

ПК-6 способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации 

На повышенном уровне 

ПК - 22 способен выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: заканчивание 

скважин, инновационные технологии в бурении, основы проектирования строительства 

скважин, производственная практика, государственный экзамен. 
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«МЕХАНИКА СПЛОШНОЙ СРЕДЫ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в базовую часть ОП бакалавриата 

Курс адресован студентам направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 2 курса. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математичка, физика, информатика. 

Для успешного освоения курса должна быть сформирована ПК-1компетенция на пороговом 

уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению специальных дисциплин 

базовой части ОП бакалавриата. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Введение в механику сплошной среды. 

Тема 2. Кинематика сплошной среды. 

Тема 3. Элементы теории напряжении. Элементы теории деформации. 

Тема 4. Элементы термодинамики. Элементы тепло- и массообмена. 

Тема 5. Дифференциальные уравнения потока жидкости 

 Тема 6. Базовые задачи гидромеханики при промывке и цементировании 

скважин. 

 Тема 7. Гидромеханика технологических операций в колонне труб и 

скважине. 

Тема 8. Задачи механики течения сред в скважине. 

Тема 9. Механика деформируемого твердого тела в бурении. 

 
 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Механика сплошной среды», ПК-1, пороговый 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные законы и положения механики сплошной среды; основы движения сред; 

уравнения механики сплошной среды математические модели движения сплошных сред в 

технических системах добычи и транспорта жидкости и газа; основы методов решения задач 

механики сплошны сред; основы построения и исследования расчетных моделей процесса 

движения жидкости и газа в каналах добычи и транспорта, и методы их реализации. 

 Уметь: использовать теоретические основы механики сплошной среды для решения 

практических задач добычи и транспорта жидкости и газа; пользоваться справочными 



данными по физико-механическим и теплофизическим параметрам, характеризующим 

свойства сред, применяемые и встречающиеся при бурении нефтяных и газовых скважин и 

трубопроводного транспорта; использовать принципы построения математических моделей 

для описания движения сред; проводить численные расчеты и грамотно интерпретировать 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками сбора и обработки научно-технической информации; методами работы 

с вычислительным оборудованием для проведения анализа и построения математических 

моделей процессов трубопроводного транспорта; навыками обработки и интерпретации 

экспериментальных данных; составления письменных отчетов по работе. 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс адресован: академическому и прикладному бакалавриату в соответствии с ФГОС 

ВО (ФГОС 3+) 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

В курсе выделено несколько разделов: теоретический, методико-практический, 

практический и контрольный. 

Курс имеет практическую часть в виде элективного курса: аэробика, атлетическая гимнастика, 

плавание, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, общая 

физическая подготовка. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организованы занятия в специальной медицинской группе (СМГ), для освобожденных от 

практических занятий – курс валеологии и ЛФК с учетом состояния их здоровья. 

Компетенция (и) обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-8) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств, самОПределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно- 

спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма. 
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«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 вариативной части ОП прикладного бакалавриата. 

Курс адресован студентам направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Изучению курса предшествует базовая подготовка, полученная студентом в 

общеобразовательной школе или других учебных заведениях, отвечающих требованиям для 

поступления и обучения в вузах, в соответствии с законодательством РФ. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Основы 

нефтегазопромыслового дела», учебной практики и возможности получения рабочей 

профессии. 

Программа курса построена линейно-хронологически. 

 
 

В курсе выделено несколько разделов: 

 о профессии нефтяника; 

 подготовка специалистов начального профессионального образования (НПО), 

среднего и высшего профессионального образования (СПО и ВПО) для 

нефтегазовой отрасли, Федеральный государственный стандарт ВПО по 

направлению подготовки «Нефтегазовое дело»; 

 нефть, еѐ происхождение, история добычи; 

 краткая история нефтяной отрасли в России и Удмуртии; 

 типовая структура нефтегазодобывающего предприятия; 

 о разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (НГМ); 

 транспорт нефти и газа; 

 общие задачи охраны окружающей среды и недр в нефтегазовой отрасли. 

Курс имеет практическую часть в виде самостоятельной работы студентов и написании 

реферата на заданную тему. 

 
Компетенция(и) обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-2, ПК-1, ПК-5) 

Общекультурные компетенции, на пороговом уровне: 



ОК-2 - способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ПК-1 - способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику; 

ПК-5 - способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- об основных профессиях в нефтяной промышленности; 

- общие вопросы практики нефтегазового дела (ПК-1); 

- принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды (ПК-5); 

Уметь: 

- использовать полученные знания при изучении профессиональных дисциплин, при 

похождении учебной практики и при получении рабочей профессии. 

Владеть: 

- знаниями для принятия самостоятельных технических решений при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- полученной информацией и знаниями для успешного освоения профессиональных 

дисциплин. 
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«ГЕОЛОГИЯ И ЛИТОЛОГИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 вариативной составляющей ОП. 

Курс  адресован  студентам  первого  курса очного обучения направления подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело»   по профилю подготовки 21.03.01.01 «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти». 

Дисциплина базируется на школьных курсах "Географии" и "Биологии", а также 

опирается на дисциплины: Математика, Физика, Химия, изучаемых в школе. 

Для успешного освоения курса у студентов должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-7; общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 и профессиональные компетенции (ПК): ПК-1, ПК-25 на пороговом 

уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Физика пласта, 

Основы геофизики, Нефтепромысловая геофизика, Разработка нефтяных месторождений в 

Блоке 1 базовой и вариативной части ОП. 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. В курсе выделено два 

раздела (модуля) и 19 тем. 

Раздел 1. Общая геология. 

Тема 1. Геология как наука. Строение и состав Земли и земной коры. 

Тема 2. Понятие о минералах. Горные породы: магматические, осадочные, метаморфические. 

Тема 3. Геологическое летоисчисление. Возраст горных пород: относительный, абсолютный, 

палеонтологический. 

Тема 4. Основы исторической и структурной геологии. 

Тема 5. Тектонические движения и их результаты. Главные структурные элементы литосферы 

и земной коры. 

Тема 6. Магматизм и метаморфизм. 

Тема 7. Экзогенные процессы. Выветривание и деятельность ветра. 

Тема 8. Геологическая деятельность поверхностных и подземных текучих вод. 

Тема 9. Геологическая деятельность морей и океанов, озѐр и болот. 

Тема 10. Геологическая карта. 

Раздел 2. Основы литологии. 

Тема 11. Петрография осадочных пород. 



Тема 12. Генезис осадочных горных пород. Стадии и факторы литогенеза. 

Тема 13. Породообразующие компоненты осадочных пород. Осадконакопление. Диагенез. 

Тема 14. Терригенные породы. 

Тема 15. Карбонатные породы и эвапориты. 

Тема 16. Силициты, фосфаты, аллиты и другие классы осадочных пород. 

Тема 17. Осадочные фации и формации. 

Тема 18. Фациальный анализ в нефтегазовой геологии. 

Тема 19. Литология природных резервуаров. 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2, ПК-1, ПК – 23) 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной  деятельности, применять методы математического  анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику (ПК-1); 

- способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности внутреннего строения и основные структурные элементы земной коры; 

эндогенные и экзогенные геологические процессы; геохронологическую шкалу; главные 

породообразующие минералы и горные породы; закономерности формирования осадочных 

пород и их изменения во времени и пространстве, литологию нефтегазоносных толщ. (ОК-7, 

ОПК- 2). 

Уметь: различать основные типы горных пород и породообразующих минералов; строить 

геолого-стратиграфические разрезы по данным описания обнажений и скважин; 

реконструировать на основе выполненных наблюдений условия их формирования и 

преобразования; определять типы складчатых и разрывных деформаций; использовать знания 



об осадочных породах при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин. (ОК-7, ОПК- 2, 

ПК-1). 

Владеть: базовыми навыками в области геологии и литологии, необходимыми для освоения 

профессиональных дисциплин; логического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями. (ОК-7, ПК-1). 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 24 

 
«ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП бакалавриата направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело», часть вариативная. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтегазовой 

отрасли. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: бурение 

нефтяных и газовых скважин, техника и технология текущего и капитального ремонта 

скважин, разработка нефтяных и газовых месторождений. 

Программа курса построена на блочно-модульном методе изучения. 

В курсе выделено несколько тем: 

1. История развития нефтяной и газовой промышленности в СССР и России. 

2. Происхождение нефти и газа. 

3. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

4. Физические свойства горных пород: пористость, проницаемость, основные элементы 

нефтегазовой залежи, месторождения нефти и газа, механические свойства горных пород, 

условия залегания нефти, газа и воды в горных породах, давление и температура в земной 

коре 

5. Физические свойства нефти и газа. Нефть и ее свойства, зависимость вязкости нефти от 

температуры, свойства неньютоновских жидкостей. Газ и его свойства, вязкость газа, 

растворимость газа в нефти, молекулярно-поверхностные свойства системы нефть-газ-вода- 

порода, смачивание твердого тела жидкостью. 

6. Породы, содержащие нефть и газ. Природные резервуары, ловушки, залежи нефти и газа, 

элементы залежи, классификация залежей нефти и газа, миграция нефти и газа, факторы 

миграции и физическое состояние мигрирующих углеводородов. 

7. Основы вытеснения нефти водой и газом из пористой среды. Пластовая энергия и силы, 

действующие в нефтяных и газовых залежах, режимы работы нефтяных и газовых залежей, 

приток жидкости и газа к скважинам. 

8. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

9. Бурение нефтяных и газовых скважин. Понятие о скважине, способы бурения скважин, 

буровые долота, бурильные трубы, забойные двигатели, цикл строительства скважин, бурение 



горизонтальных и боковых горизонтальных стволов скважин, вскрытие и освоение нефтяных 

и газовых скважин. 

10. Добыча нефти и газа. Основы подъема газожидкостной смеси из скважин: 

1. Фонтанная эксплуатация. 

Условия фонтанирования, оборудование скважин, освоение и пуск в работу, осложнения в 

работе скважин, исследование скважин и установление технологического режима их работы. 

2. Газлифтная эксплуатация. 

Конструкции и системы подачи рабочего агента газлифтных подъемников, расчет газлифтных 

подъемников, пуск газлифтных скважин, исследование скважин, бескомпрессорный газлифт, 

преимущества и недостатки газлифтного способа эксплуатации нефтяных скважин. 

3. Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами. 

Глубинные штанговые насосы, цилиндры насосов, плунжеры, клапаны, насосные штанги, 

устьевое оборудование глубинно-насосных скважин, станки - качалки, производительность 

установки, нагрузки на насосные штанги и станок-качалку, осложнения при эксплуатации, 

периодическая эксплуатация, исследование насосных скважин. 

4. Эксплуатация скважин погружными центробежными насосами. 

Погружные центробежные насосы, погружные электродвигатели (ПЭД), кабель, оборудование 

устья скважин, исследование скважин. 

5. Винтовые электронасосы. 

6. Гидропоршневые насосы. 

11. Одновременно-раздельная эксплуатация 2-х и более пластов одной скважиной. 

12. Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Стадии разработки. 

13. Поддержание пластового давления. 

14. Причины ухудшения проницаемости призабойной зоны пласта. 

15. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. Кислотные обработки, 

гидравлический разрыв пласта, обработка скважин оксидатом. Метод щелевой разгрузки 

продуктивного пласта, вибрационные и акустические методы воздействия на нефтяные и 

газовые пласты. 

16. Воздействие на нефтяной пласт теплом. Паротепловое воздействие (ПТВ) и воздействие 

горячей водой (ВГВ), внутрипластовое горение (ВГ). 

17. Методы разработки вязких и высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах. 

Термополимерное воздействие (ТПВ), 

Холодное полимерное воздействие (ХПВ), 

Циклическое внутрипластовое полимерно-термическое воздействие (ЦВПТВ), 

Импульсно-дозированное тепловое воздействие (ИДТВ), 



Импульсно-дозированное тепловое воздействие с паузой ИДТВ(П), 

Теплоциклическое воздействие на пласт (ТЦВП), 

Термоизолированные насосно-компрессорные трубы с глубокой вакуумной изоляцией. 

18. Исследование скважин. 

Геофизические термодинамические исследования, исследование скважин при установившемся 

и неустановившихся режимах работы скважин, техника и технология исследования скважин, 

исследование профиля продуктивности нефтяных и профиля приемистости нагнетательных 

скважин, скважинные расходомеры и дебитомеры, измерения дебита нефти, газа и пластовой 

воды, методы контроля в процессе теплового воздействия на нефтяные пласты. 

19. Текущий и капитальный ремонт скважин. 

20. Сбор, транспорт и подготовка нефти и газа на промыслах. 

Курс имеет практическую часть в виде: 

1. Посещение нефтепромысловых объектов и беседы с инженерно-техническими работниками 

на нефтяных промыслах. 

2. Собеседование по итогам экскурсий на нефтяные промыслы. 

3.Проведение лабораторных работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК – 3, ОПК-1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 17) 

Общекультурные компетенции: 

ОК – 3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных (ОПК-1), 

Профессиональные компетенции: ПК – 2, ПК – 3, ПК – 5, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 17. 

– способен осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

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

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 2); 

– способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

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

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

углеводородного сырья (ПК – 3); 

– способен применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК – 5); 



– способен выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом 

(ПК – 8); 

– способен осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 9); 

- способен использовать методы техникоэко-номического анализа (ПК – 17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные гипотезы образования нефти и газа; 

- иметь основы знаний о физических свойствах горных пород, содержащих нефть и газ, 

и физических свойствах нефти и газа; 

- иметь представление о поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений, а 

также о бурении скважин, в том числе горизонтальных и боковых горизонтальных стволов 

скважин; 

- знать основные положения добычи нефти и газа фонтанным, газлифтным, 

компрессорным и механизированным способами; 

- знать разработку нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; 

- знать основы новых методов разработки месторождений с вязкими и высоковязкими 

нефтями в карбонатных коллекторах; 

- иметь представление о современных достижениях науки, техники и новых передовых 

технологиях в разработке месторождений и эксплуатации нефтяных и газовых скважин с 

целью увеличения конечного нефтеизвлечения с высокими экономическими показателями. 

Уметь: 

- пользоваться техническими терминами и технической литературой. 

- применять полученные знания при изучении других предметов. 

Владеть: 

- основами нефтегазопромысловой геологии; 

- знаниями о причинах ухудшения проницаемости призабойной зоны пласта и методах 

увеличения проницаемости продуктивного пласта; 

- вопросами сбора, транспорта и подготовки нефти и газа на промыслах, а также 

вопросами внешнего транспорта нефти и газа до пунктов их потребления; 

- владеть вопросами исследования на нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождениях; 

знать основы подземного и капитального ремонта скважин. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 25 

«ФИЗИКА ПЛАСТА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс   входит   в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, химия, геология 

и литология. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции ОК-1, ОК-7, ОКП-2 

на повышенном уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: физика нефтяного и 

газового пласта, основы подземной гидромеханики. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Физические свойства горных пород; Механические свойства горных пород; Физические 

свойства пластовой воды, содержащейся в пластах; Упругие волны в горных породах; 

Тепловые свойства горных пород. 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-2, ПК-24) 

Общепрофессиональные: 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональные: 

- способен планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

природные коллектора нефти, гранулометрический состав пород, основные 

фильтрационно-емкостные свойства пласта, механические свойства горных пород, физику 

деформационных процессов в пласте, удельную поверхность породы и еѐ связь с различными 

параметрами породы, карбонатность породы, состав и физические свойства нефти и 

пластовых вод. 

Уметь: 

анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых 

систем, устанавливать связь между коллекторскими свойствами горных пород, 

экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта, 

использовать справочную и научную литературу для самостоятельного изучения 

теоретического и практического материала курса «Физика пласта» 

Владеть: 

навыками расчета задач по темам дисциплины, правильной эксплуатации основных 

приборов и оборудования лаборатории физики пласта, методиками расчета параметров 

пластовы флюидов, использовать данные физики пласта при проведении инженерных 

расчетов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 26 

 
«ОСНОВЫ ГЕОФИЗИКИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс   входит   в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Физика, Химия, Математика, 

Геология и литология, Экология. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Промысловая 

геофизика, Нефтепромысловая геология. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: Строение Земли, ее основные оболочки. Гравитация и 

фигура Земли. Форма, размеры и строение земли. Геофизические методы исследования 

бурящихся скважин. Другие виды геофизических исследований и работ в процессе бурения. 

Комплексы геофизических методов исследования скважин с целью контроля за разработкой 

месторождений нефти. Комплексы геофизических методов изучения разрезов, при контроле 

разработки месторождений. 

 
Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-24) 

 
Общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

Профессиональные: 

– способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 



– способен планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими 

методами; 

- физические характеристики геофизических полей, теоретические основы, 

интерпретационные параметры основных геофизических методов; 

- методы измерения геофизических полей, цели геофизических исследований, 

решаемые геологические и технологические задачи нефтегазовой геологии и разработки; 

- технологию проведения скважинных исследований в бурящихся и 

эксплуатирующихся скважинах. 

Уметь: 

- понимать смысл геофизической информации, оценить качество и надежность 

получаемой на их основе геологической информации; 

- использовать полученные знания для анализа информативности геофизических 

исследований в различных геолого-технологических условиях; 

- формировать комплекс геофизических исследований для решения конкретных 

геологических, технологических и инженерных задач, исследования технического состояния 

скважин, контроля разработки месторождений полезных ископаемых. 

Владеть: 

- основными принципами методики проведения исследований различными 

геофизическими методами; 

- методикой сбора и оценки параметров, принципах геологического истолкования 

результатов геофизических работ. 

- навыками оптимизации комплекса геофизических исследований для решения геолого- 

технологических задач. 

- методами оценки и контроля разработки коллекторов нефти и газа, исследования 

технического состояния скважин. 
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«ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в цикл вариативной части ОП бакалавриата. 

Изучению дисциплины предшествуют: история нефтегазовой отрасли, основы 

нефтегазопромыслового дела. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы ОК-9; ПК- 

7,8,9,10,13,14,15 компетенции на пороговом уровне. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению специальных 

дисциплин: «Разработка нефтяных и газовых месторождений, «Скважинная добыча нефти», 

«Разработка нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных месторождений», 

«Технология и техника методов повышения нефтеотдачи», «Мониторинг процессов 

извлечения нефти». 

Программа дисциплины построена блочно-модульно: 

в ней выделены разделы: 

● безопасность добычи нефти; 

● охрана недр и окружающей среды; 

● правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

● требования безопасности к персоналу опасных производственных объектов добычи 

нефти и газа; 

● требования к ведению работ при добыче, сборе, подготовке нефти, газа и газового 

конденсата; 

● требования к безопасному обращению веществ в производственных процессах 

добычи нефти и газа; 

● требования к безопасному ведению работ на месторождениях с высоким 

содержанием сероводорода; 

● консервация и ликвидация опасных производственных объектов; 

● противофонтанная безопасность; 

● предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти. 



3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-9, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-7. Способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК-8. Способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом. 

ПК-9. Способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции, 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК-10. Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства. 

ПК-13. Готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК-14. Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья. 

ПК-15. Способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

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

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

углеводородного сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические и практические основы обеспечения промышленной и 

экологической безопасности при разработке и эксплуатации скважин; 

- требования к проектированию опасного производственного объекта; 

- требования к проведению экспертизы промышленной безопасности; 



- существующие современные методы и механизмы повышения нефтеотдачи 

пластов, процессы, происходящие при реализации технологий, технические средства и 

материалы, позволяющие реализовать методы увеличения нефтеотдачи, опыт применения 

различных видов воздействия на пласт; 

- аварии и инциденты при эксплуатации скважин; 

- теоретические и практические основы обеспечения безопасности нефтегазового 

производства; 

- методы защиты окружающей среды при локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

Уметь: планировать мероприятия по обеспечению промышленной и экологической 

безопасности принятых технологических решений. 

Владеть: 

- методами системного подхода: 

- навыками рационального использования природных ресурсов; 

- навыками обеспечения безопасности технологических процессов; 

- методами определения оптимальных и рациональных технических режимов работы 

оборудования; 

- методами управления действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- другими методами, обеспечивающими технический контроль за технологическими 

процессами и выпускаемой продукции, в том числе методами анализа возникновения 

неполадок в производственном процессе и разработки мероприятий по их предупреждению; 

- принципами выбора наиболее рациональных способов защиты, порядка действия 

коллектива предприятия (цеха, отдела, лабораторий) в чрезвычайных ситуациях. 
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«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП бакалавриата направления 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» в базовой части. 

Курс адресован студентам по программе бакалавриата в рамках направления 

«Нефтегазовое дело» для осуществления профессиональной деятельности в области техники и 

технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: основы нефтегазового дела, 

физика, информатика, электротехника, метрология, квалификация и стандартизация, 

математические модели в нефтегазовом комплексе, иностранный язык. 

Для успешного освоения курса должны быть сформулированы: 

- общепрофессиональные компетенции: ОПК -1, ОПК – 2, ОПК – 4, обеспечивающие 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, работать с ПК как средством управления 

информацией. 

- профессиональные компетенции: ПК–1, ПК-2, ПК-9, обеспечивая способность 

обслуживать и ремонтировать автоматизированное технологическое оборудование при 

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

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

углеводородного сырья, готовность решать технологические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций, повышения качеств товарной продукции. 

Успешное усвоение курса позволяет перейти к изучению следующих дисциплин: 

автоматизированные системы обслуживания объектов добычи нефти и газа, управление 

продуктивностью скважин и интенсификация добычи нефти, компьютерное моделирование в 

нефтегазовом деле. 

Программа курса построена по блочно – модульному принципу. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 



 способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессионально й 

деятельности 

 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

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

переработки информации, работать с компьютером как средством 

 управления информацией (ОПК-4); 

 способен применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику (ПК-1); 

 - способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации 

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

хранении углеводородного сырья (ПК-20; 

 - способен осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

Знать 

теоретические и практические основы автоматизации технологических процессов 

добычи, сбора, транспортировки и подготовки скважинной продукции; 

Уметь 

осуществлять измерение основных технологических параметров добычи нефти и газа, 

структурное проектирование систем автоматического управления технологическим 

процессом, пользоваться средствами и системами автоматизации с целью рационального и 

безопасного ведения процессов добычи нефти и газа; 

Владеть 

методами управления технологическим процессом добычи нефти и газа, 

совершенствования системы разработки и применения геологического и гидродинамического 

моделирования. 
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«ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в раздел по выбору студента ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, химия, 

геология и литология, физика пласта. 

Для успешного освоения курса должны быть сформирована ОКП-2 компетенция на 

продвинутом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Управление 

продуктивностью скважин и интенсификация добычи нефти, Техника и технология 

повышения нефтеотдачи пласта. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Физические основы вытеснения нефти водой и газом из пористых сред. 

Молекулярно-поверхностные явления в нефтегазовых пластах и их роль в технологиях 

нефтеизвлечения. 

Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Аномалии вязкости структурированных 

пластовых нефтей. 

Фазовые превращения углеводородных систем. Остаточная нефть и факторы ее формирования. 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных и практических работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-2, ПК-24, ПК-25) 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 



Профессиональные: 

ПК-24 – способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы; 

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные  производственные  процессы,  представляющие  единую   цепочку 

нефтегазовых технологий;  основные свойства углеводородов   нефти,  принципы 

классификации нефтей и газов, свойства и закономерности поведения дисперсных систем; 

поверхностные и капиллярные явления при фильтрации пластовых жидкостей; коллекторские 

и физические свойства пород коллекторов нефти и газа; физические основы вытеснения 

нефти; фазовые состояния углеводородных систем;  физические основы приме-нения 

растворов поверхностно-активных веществ для повышения нефтеотдачи; петрофизические 

методы и зависимости; методы по оценке неоднородности коллекторских свойств пород; 

принципы использования физических свойств пласта для решения инженерных задач 

нефтегазового профиля. 

Уметь: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать принципы классификации нефтегазовых систем; использовать  

знания о составах и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; определять 

значение физических и параметрических свойств пласта и пластовых флюидов ; оценить 

изменение физических свойств пласта при реализации  технологий углеводородоизвлечения 

в лабораторном эксперименте; проводить практические расчеты статистическими методами 

по оценке неоднородности коллекторских свойств пород; проводить расчеты и анализ задач по 

темам дисциплины. 

Владеть: 

методами изучения физико-химических и механических свойств горных пород на 

воздухе и в контакте с различными жидкостями; способами моделирования процессов, 

происходящих в нефтяных и газовых пластах. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 30 

 
«НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 вариативной составляющей ОП. 

Дисциплина базируется на дисциплинах: Математика, Физика, Химия, Геология и 

литология и Физика пласта. 

Для успешного освоения курса у студентов должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-2 и профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Основы 

геофизики, Нефтепромысловая геофизика, Разработка нефтяных месторождений в Блоке 1 

базовой и вариативной части ОП. 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. В курсе выделено три 

раздела (модуля) и 12 тем. 

Раздел 1. Моделирование и подготовка к разработке месторождений нефти. 

Тема 1. Нефтепромысловая геология как наука. 

Тема 2. Структурно-геологическая модель залежи. 

Тема 3. Геолого-промысловая модель залежи. Характеристика пород-коллекторов. 

Неоднородность нефтегазонасыщенных пород. 

Тема 4. Физико-химическая характеристика нефти, газа и воды. 

Тема 5. Оконтуривание залежей нефти. 

Тема 6. Подсчѐт запасов нефти объѐмным методом. Категории запасов. Новая классификация 

запасов и ресурсов нефти и газа. Коэффициент извлечения нефти: проектный, текущий; ТЭО 

КИН. 

 
Раздел 2. Промыслово-фильтрационная модель. 

Тема 7. Энергетическая характеристика залежей. Пластовое давление. 

Тема 8. Естественные режимы нефтегазоносных пластов. 

 
Раздел 3. Основы проектирования и разработки месторождений нефти. 



Тема 9. Фонд скважин различного назначения. Скважины с различной очерѐдностью бурения. 

Учѐт изменения фонда скважин. 

Тема 10. Геологическое обоснование методов и систем разработки нефтяных месторождений. 

Тема 11. Геолого-промысловый контроль. Основные показатели состояния разработки. 

Тема 12. Анализ разработки. Методы регулирования разработки. Методы интенсификации 

добычи нефти. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2, ПК-1) 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной  деятельности, применять методы математического  анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы изучения залежей углеводородов; литологию природных резервуаров; свойства 

пород-коллекторов, пластовых флюидов, энергетическую характеристику залежей, 

естественные режимы работы пластов. Общие сведения о запасах нефти, газа и конденсата; 

понятия: запасы углеводородов, коэффициент извлечения нефти. (ОПК- 2). 

Уметь: строить геолого-стратиграфические разрезы по данным описания скважин; 

использовать геологическую информацию для оценки параметров пласта и подсчета запасов 

объемным методом. (ПК- 1). 

Владеть: базовыми навыками в области нефтепромысловой геологии, необходимыми для 

освоения профессиональных дисциплин; логического и пространственного мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями; навыками промыслово- 

геологического анализа и подсчета запасов объемным методом. (ОПК- 2). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 31 

 
«ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата  по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Математика, Физика, Химия, 

Информатика, Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, Основы подземной гидромеханики. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4 на продвинутом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин – Разработка 

нефтяных месторождений, Исследование скважин и пластов. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Физические основы подземной гидромеханики; 

Дифференциальные уравнения фильтрации; 

Установившаяся потенциальная одномерная фильтрация; 

Нестационарная фильтрация упругой жидкости и газа; 

Основы теории фильтрации многофазных систем; 

Основы фильтрации неньютоновских жидкостей. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-2, ОПК-4,  ПК-24, ПК-25) 

Профессиональные: 

ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-4 - способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией; 



ПК-24 - способен планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том 

числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы; 

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских задач методом 

потенциалов; методы расчета и основные расчетные формулы теории упругого режима; 

приближенные методы теории упругого режима; постановку и решение задач 

неустановившихся течений; постановку и решение задач вытеснения; 

Уметь: 

решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и решение плоских задач 

методом потенциалов; теория упругого режима; приближенные методы теории упругого 

режима; неустановившееся течение газа; приближенные методы теории упругого режима; 

ставить и решать задачи неустановившихся течений газа; учитывать особенности фильтрации 

неньютоновских жидкостей и в трещиноватых пластах; обрабатывать статистическую 

информацию, получаемую при изучении свойств пласта и флюида, подготовке проекта 

разработке, строительстве и обустройстве скважины 

Владеть: 

методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газа; методиками 

гидравлических расчетов движения флюидов в пласте. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 32 

 
«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин в вариативную часть ОП бакалавриата. 

Курс адресован направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», обучения по 

профилю 21.03.01.01 «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». Изучению 

курса предшествуют следующие дисциплины: 

- Общая геология, 

- Геология нефти и газа. 

 
 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

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

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

• способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

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

(ПК-3); 

• способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

• готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин (ПК-13); 

Уровень формирования компетенций пороговый. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Разработка нефтяных 

месторождений» в цикле ОП. 

Программа курса построена линейно-хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

1. Введение и краткая историческая справка. 

2. Понятие о скважине, классификация скважин по назначению. 

3. Цикл строительства скважин. 

4. Классификация современных способов бурения. 

5. Наземные сооружения и буровое оборудование. 

6. Физико-механические свойства горных пород. 



7. Породоразрушающий инструмент. 

8. Бурильная колонна. 

9. Технология промывки скважин. 

10. Режим бурения. 

11. Наклонно-направленное бурение. 

12. Вскрытие и опробование продуктивных горизонтов. 

13. Крепление скважин. 

14. Освоение скважин. 

15. Аварии и осложнения при строительстве скважин. 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных занятий. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК – 2, ПК – 3, ПК - 4, ПК – 13) 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции ПК – 2,3,4,13 порогового 

уровня. 

- способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 2); 

- способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной  продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 3); 

- способен оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК – 4); 

- готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений 

и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• задачи и методы изучения предмета «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 

• методику сбора исходных данных для проектирования строительства нефтяных и газовых 

скважин в соответствии с нормами промышленной безопасности; 

• о необходимых материалах и оборудовании для нормального строительства объектов; 



• сведения о технологии бурения; 

уметь: 

• ориентироваться в технике, технологии, контрольно–измерительных приборах при 

строительстве скважин; 

• пользоваться источниками информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе; 

• использовать проектную и сметную документацию для контроля над ходом 

строительства скважин; 

владеть: 

• технологической символикой и терминологией. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 33 

 
«РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата по направлению 

21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Математика, Физика, Химия, 

Экономика, Экология, Физика нефтяного и газового пласта, Нефтепромысловая геология, 

Подземная гидромеханика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы ОПК-2, ОПК-4 

компетенции на продвинутом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины: Скважинная 

добыча нефти, для магистратуры по программе «Разработка нефтяных месторождений с 

нефтями повышенной и высокой вязкости в сложных горногеологических условиях». 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Режимы работы нефтяных пластов. Объекты и системы разработки. Системы и технология 

разработки нефтяных пластов, технологические показатели разработки. История развитие 

систем разработки нефтяных месторождений. Методики расчета флюидов в неоднородных 

пластах. Разработка месторождений при упруговодонапорном режиме. Разработка нефтяных 

месторождений с применением заводнения. Гидродинамические расчеты при 

внутриконтурном заводнении. Разработка многопластовых месторождений. Проектирование и 

регулирование разработки нефтяных месторождений. Размещение скважин. Характеристики 

вытеснения нефтяных залежей. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-2,ОПК-4, ПК-2, ПК-23, ПК-25) 

Общепрофессиональные6 

ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 



ОПК-4 - способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

Профессиональные: 

ПК-2 - способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации 

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

углеводородного сырья 

ПК-23 -способен изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

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

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

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

нефтепродуктов и сжиженных газо; 

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Профессиональные: 

ПК-2 – способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

ПК-23 – способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений; 

- особенности проявления и характеристику режимов дренирования нефтяных залежей; 

- основные принципы построения по площади месторождения системы разработки; 

- методологические принципы расчета технологических показателей разработки нефтяных и 

газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без воздействия на 

продуктивные пласты); 



- классификацию и характеристики систем разработки нефтяных месторождений. 

Уметь: 

- распознавать механизм фильтрационного процесса пластовых флюидов для условий 

конкретного месторождения (залежи); 

- применять на практике инженерные методы расчета технологических показателей 

разработки нефтяных месторождений; 

- разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию системы 

разработки месторождения (залежи); 

- произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, осуществляемых 

на месторождении (залежи); 

- использовать основные принципы и методы проектирования оптимальных систем 

разработки месторождений 

Владеть: 

- методическими основами процесса проектирования оптимальных систем разработки 

нефтяных месторождений; 

- методологией оценки энергетического состояния месторождения (залежи); 

- методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных 

месторождений (залежей). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 34 

 
«СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин ОП, вариативная часть ОП по направлению подготовки 

высшего образования - бакалавриат 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», «Подземная гидромеханика», «Разработка нефтяных месторождений». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы ОК-7, ОПК-1, ПК-2, 3, 21 

компетенции на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: «Интерпретация 

ГИС», «Управление продуктивностью скважины», «Мониторинг процессов извлечения 

нефти», «Осложненные условия разработки и эксплуатации скважин», «Обслуживание и 

ремонт скважин» в цикле профессиональной ОП/ОП бакалавриата. 

Программа курса построена на основе блочно-модульного принципа. 

В курсе выделено два основных раздела. 

Раздел 1. Приток жидкости и газа из продуктивных пластов в скважины. 

Раздел 2. Подъем на поверхность и сбор скважинной продукции. 

Курс имеет практическую часть в виде решения конкретных задач по 

освоению  и повышению продуктивности скважин, подбора скважинного оборудования и 

оптимизации режима его работы, подготовки и защиты рефератов, деловые игры. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-21) 

На пороговом уровне формируются  следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола (ПК-2); 



- способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование при добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции (ПК-3); 

- готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК- 

21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о месте и роли дисциплины в системе разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений; 

- о возможности применения теории дисциплины в практической деятельности; 

- о влиянии данной дисциплины на повышение эффективности разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

- методы борьбы с факторами, осложняющими работу скважин; 

- основные причины отказов и пути повышения наработки на отказ скважинного 

оборудования; 

- методы повышения продуктивности скважин. 

Уметь: 

- пользоваться источниками информации, справочной литературой и применять их 

практической работе; 

- обосновать способ, скважинное оборудование и технологический режим работы 

скважин при добыче нефти и газа; 

- осуществлять, анализировать и оптимизировать технологические процессы при 

эксплуатации скважин; 

- анализировать причины отказов глубинно-насосного оборудования и планировать 

мероприятия по увеличению наработки на отказ скважинного оборудования. 

Владеть: 

- современными  методами  оценки  фильтрационных параметров призабойной эоны 

скважин; 

- основными способами приобретения новых знаний в области повышения 

эффективности эксплуатации скважин; 

- методами расчета, контроля и корректировки параметров технологического режима 

работы скважин; 

- методами решения практических задач по освоению, оценке продуктивности скважин 

и оптимизации их работы. 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 35 

 
«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП бакалавриата направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело», вариативная часть. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Начертательная геометрия, 

Теоретическая механика, Материаловедение, Электротехника, Гидравлика, Термодинамика и 

теплопередача. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции ОК-7, ОПК- 

2, ОПК-4 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Капитальный и 

текущий ремонт скважин, Предупреждение и ликвидация аварий в цикле Дисциплин, 

вариативной части ОП бакалавриата направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Программа курса построена блочно-модульно: 

1 Модуль – насосы. 

2 Модуль – компрессоры 

3 Модуль – объемный гидропривод. 

4 Модуль – оборудование для подземного ремонта скважин. 

5 Модуль – оборудование скважин законченных бурением. 

6 Модуль - оборудование для подъема жидкости из скважин 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных и практических работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-3, ПК-9) 

Профессиональные: 

ПК-3 – способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин; 

ПК-9 – способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции, 



восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- конструкции типовых представителей оборудования для добычи нефти, 

функциональные и кинематические связи элементов оборудования, используя современные 

образовательные и информационные технологии, 

- функции основных узлов и деталей, действующие нагрузки и напряжение, 

- принципы работы и теорию действия оборудования, используя основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

- правила подбора оборудования для конкретных условий применения, 

- правила применения, эксплуатации и технического обслуживания оборудования для 

добычи нефти, 

- возможности и способы регулирования машин, 

- порядок действия в аварийных ситуациях, 

- признаки критичности работающего оборудования и его восстановления, 

- правила по охране труда и технике безопасности при эксплуатации оборудования. 

Уметь: 

- производить необходимые расчеты (прочностные, кинематические, гидравлические и 

др.), касающиеся эксплуатации оборудования, 

- пользоваться рабочими характеристиками машин, регулировать рабочие параметры 

машин и оборудования в соответствии с технологическим регламентом 

- выбирать оборудование по основным параметрам технологических процессов, 

- оценивать техническое состояние эксплуатируемого оборудования и определять его 

критичность под действием нагрузок в процессе проведения технологических операций, 

- принимать решения при возникновении нештатных ситуаций со скважинным и 

наземным оборудованием, 

- эксплуатировать и обслуживать оборудование, применяемое при подземном ремонте, 

добыче нефти, трубопроводном транспорте, 



- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции, подземного ремонта скважин, 

- читать чертежные и другие схемно-графические материалы (кинематические, 

гидравлические, пневматические), а также оформлять техническую и служебную 

документацию. 

Владеть: 

- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования, 

- правилами эксплуатации и технического обслуживания оборудования, 

- методами и способами корректировки технологических процессов при эксплуатации, 

ремонте, строительстве скважин, 

- нормативно-технической документацией по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования, 

- методиками, правилами и техническими средствами обеспечения безопасности при 

эксплуатации и обслуживании оборудования, 

- информацией по отечественной и зарубежной технике, по вопросам технического 

уровня, эффективности, безопасности, экологии и др. 

- методиками, программными средствами и руководящими техническими материалами 

по подбору и эксплуатации оборудования, 

- сопроводительной конструкторской эксплуатационной, ремонтной и иной научно- 

технической документацией на оборудование, 

- безопасными приемами пуска, остановки и регулирования работы оборудования. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 36 

 
 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП бакалавриата направления 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» в вариативную часть. 

Курс адресован для студентов по программе бакалавриата в рамках направления 

«Нефтегазовое дело» для осуществления профессиональной деятельности в области техники и 

технологии добычи нефти, сбора и подготовки скважинной продукции, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: основы нефтегазопромыслового 

дела, разработка нефтяных месторождений, скважинная добыча нефти, математические 

модели в нефтегазовом комплексе, основы автоматизации технологических процессов 

нефтегазового производства. 

Для успешного освоения курса должны быть сформулированы: 

 
общепрофессиональные компетенции ОПК–4 обеспечивающие способность использования 

основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, владеть 

основными методами и способами, средствами получения, хранения, переработки 

информации, решать стандартные задачи при управлении автоматизированным 

технологическим процессом добычи нефти и газа; 

Успешное усвоение курса позволяет перейти к изучению следующих дисциплин: 

управление продуктивностью скважин и интенсификация добычи нефти, интерпретация 

результатов гидродинамических исследований. 

Программа курса построена по блочно-модульному принципу. 

В курсе выделено несколько разделов: 

- Основные требования к автоматизации объектов добычи и подготовки нефти; 

- Автоматизация скважин, оборудованных УШГН; 

- Автоматизация скважин, оборудованных УЭЦН; 

- Автоматизация групповых замерных установок; 

- Автоматизация дожимных насосных станций; 

- Автоматизация блочных кустовых насосных станций для закачки рабочего агента в пласт; 

- Автоматизация сепарационных установок; 



- Автоматизация установок подготовки скважинной продукции; 

- Автоматизация коммерческих узлов учета товарной нефти; 

- Комплексная автоматизация объектов добычи нефти и газа. 

Курс имеет лабораторно-практическую часть: 

- станции управления скважинами, оборудованных УШГН; 

- станции управления скважинами, оборудованных УЭЦН, телеметрические системы ТНС-35, 

«Спрут»; 

- автоматизация ГЗУ, сбор и передача информации об измерениях технологических 

параметров работы скважин; 

- автоматическое управление технологическими насосными агрегатами, частотное управление 

производительностью насосных агрегатов; 

- автоматизация установок промысловой подготовки нефти; 

- автоматизированные узлы количественного и качественного учета товарной нефти; 

- автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера промысла, программное обеспечение 

визуализации и управления технологическим процессом добычи нефти. 

Компетенцияи обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-1, ОПК–4, ПК – 9) 

- способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

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

переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК–4); 

- способен осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК – 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

– теоретические и практические основы технического обслуживания 

автоматизированных объектов добычи нефти и газа с целью обеспечения рациональной 

системы разработки нефтегазовых месторождений, компьютерного управления 

продуктивностью и интенсификации добычи углеводородного сырья. 



Уметь 

– осуществлять управление автоматизированными системами обслуживания, 

проектирования, конструирования объектов добычи нефти и газа; разрабатывать совершенные 

технологии с применением средств автоматизации и телемеханики в предупреждении 

осложнений и аварий в нефтегазовом производстве. 

Владеть 

– основными принципами и методами совершенствования проектирования 

автоматизированных систем обслуживания объектов в нефтегазодобыче с помощью 

прикладных программных продуктов и других средств автоматизации. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата по направлению 

21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Математика, Физика, Химия, 

Экономика, Экология, Физика нефтяного и газового пласта, Нефтепромысловая геология, 

Подземная гидромеханика. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Скважинная 

добыча нефти, Разработка нефтяных месторождений. 

 
В курсе выделено несколько блоков: 

1. Физико-химические   свойства   продукций нефтяных  скважин и требования к 

товарной продукции. 

2. Технологические схемы сбора и подготовки продукций скважин. 

3. Основы   гидравлики.   Применение  законов  гидравлики в системах сбора и 

подготовки продукции скважин. 

4. Теоретические основы процессов, технологические схемы и аппаратура технологий 

сбора и подготовки продукции скважин и разработка высокоэффективных технологий. 

Курс имеет практическую часть в виде ознакомления с технологическими схемами 

и аппаратурой на промыслах и показом действующих макетов. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ПК-2, ПК-3, ПК-7) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении ОП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

Общепрофессиональные (ПК): 

ПК-2 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 



ПК-3 – способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин; 

ПК-7 – способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья. 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен: 

Иметь представление: 

- об  основных  этапах технологических процессов систем сбора и подготовки 

продукции скважин на промыслах; 

- о месте и значении систем сбора и подготовки продукции скважин на промыслах для 

нефтедобывающей компании в общем объеме разработки месторождения; 

- об аспектах влияния систем сбора и подготовки продукции скважин на 

рентабельность производства. 

знать: 

- основные закономерности процессов гидравлики трубопроводного сбора продукции 

скважин, статику и кинетику процессов предварительного и глубокого обезвоживания, 

обессоливания и сепарации нефти, абсорбции газов, процессов теплопередачи, причины 

образования межфазного слоя и способы предотвращения такого явления, процессы 

подготовки ловушечной нефти и сточной воды к утилизации, эксплуатируемые 

технологические схемы, их достоинства и недостатки; 

- механизмы  и  принципы эксплуатации  нефтепромыслового  оборудования и 

технологий; 

- пути и направления повышения их эффективности. 

уметь: 

- делать обобщения полученных знаний для использования при выполнении работ 

производственно-технологического, организационно-управленческого, научно- 

исследовательского, проектного и эксплуатационного характера; 

- планировать выполнение поставленных задач научно-производственного 

характера; 

- пользоваться  источниками научно-технической литературы для решения 

производственных задач; 



- формулировать, прогнозировать, обосновывать задачи на выполнение 

производственной программы; 

владеть: 

- опытом (обладать навыками) выполнения должностных обязанностей инженера, 

способного решать технические задачи на объектах сбора и подготовки продукции скважин. 
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«КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина входит в цикл дисциплин вариативной части ОП бакалавриата.  

Изучению дисциплины предшествуют: «Основы нефтегазового дела», «Физика 

нефтяного и газового пласта», «Подземная гидравлика». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы знания в пределах 

компетенции на повышенном уровне. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению таких дисциплин как 

«Скважинная добыча нефти» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

Программа дисциплины построена на блочно-модульной основе, в ней выделены 

разделы: техника, инструмент, оборудование, применяемое при проведении капитального и 

текущего ремонтов скважин; подготовительные и заключительные работы при текущем и 

капитальном ремонтах скважин; проведение спуско-подъѐмных операций; текущий ремонт 

скважин, основные его виды; капитальный ремонт скважин, основные его виды; применение 

пакерных компоновок при эксплуатации и ремонте скважин; контроль качества проводимых 

работ при текущем и капитальном ремонтах; инновационное оборудование и технологии при 

проведении ремонтов; промышленная и экологическая безопасность при проведении текущего 

и капитального ремонта. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины «Капитальный и 

текущий ремонт скважин» обучающийся должен: 

Знать: 

 технические средства, инструмент и вспомогательное оборудование для проведения 

текущего и капитального ремонтов скважин, принципы его работы; 

 проведение подготовительных и заключительных работ при текущем и капитальном 

ремонтах; 

 технологию текущего ремонта скважин, классификацию его видов; 

 технологию капитального ремонта скважин, классификацию его видов; 

 способы проведения ремонтно-изоляционных работ; 

 методы устранения повреждения эксплуатационных колонн скважин; 

 технологию проведения ловильных и фрезерных работ при устранении аварий; 



 способы перехода на другие горизонты и приобщение пластов; 

 методы и последовательность операций при проведении призабойных обработок 

скважин; 

 технологию бурения второго ствола скважин; 

 последовательность выполнения оценки технического состояния скважин; 

 способы контроля и оценки эффективности капитального ремонта скважин; 

 инновационные разработки, применяемые при проведении текущего и капитального 

ремонтов скважин; 

 правила промышленной и экологической безопасности при проведении работ по 

текущему и капитальному ремонтам скважин. 

Уметь: 

 подбирать оборудование и инструмент для проведения текущего и капитального 

ремонтов скважин; 

 правильно анализировать данные о работе добывающих и нагнетательных скважин; 

 подбирать технологию проведения работ в соответствии с задачами, поставленными 

в целях ремонта скважин; 

 рассчитывать время и объѐмы технологических материалов для проведения геолого- 

технических мероприятий; 

 поставить цель и сформировать задачи, связанные с реализацией различных 

исследований в области капитального ремонта скважин, а также делать правильные выводы 

их результатов; 

 планировать различные виды ремонтов скважин в соответствии с требованиями 

промышленной и экологической безопасности. 

Владеть: 

 знаниями о предмете курса и о его месте в нефтепромысловой практике; 

 возможностью применения теории курса в практической деятельности; 

 аспектами влияния данного курса на повышение эффективности производства; 

 современными достижениями и проблемными вопросами в текущем и капитальном 

ремонтах скважин. 

Компетенция(и) обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ПК-3, ПК-7, ПК-9) 



Изучение дисциплины «Капитальный и текущий ремонт скважин» позволит 

сформировать следующие компетенции обучающегося в соответствии с ФГОС ВО для 

направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (квалификация «Бакалавр»): 

- способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

- способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважиной продукции, транспорте 

и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважиной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 
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«ОСЛОЖНЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП бакалавриата направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» вариативная часть. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Скважинная добыча нефти, 

Разработка нефтяных месторождений, Машины и оборудование для добычи нефти. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению специальных дисциплин 

магистерской программы «Разработка нефтяных месторождений с нефтями повышенной и 

высокой вязкости в сложных горно-геологических условиях». 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

1. Тема: Организация управления осложнениями на предприятиях добычи нефти. 

2. Тема:  Предупреждение и удаление асфальтосмолистых  парафиновых отложений 

(АСПО). 

3. Тема:  Предупреждение отложений неорганических солей на скважинном 

оборудовании и в трубопроводах. 

4. Тема: Коррозия скважинного и другого нефтепромыслового оборудования. 

5.Тема: Образование высоковязких структурообразующих эмульсий, обладающих 

тиксотропными свойствами. 

6.Тема: Анализ уровня  актуальности  снижения отказов скважинного оборудования из- 

за наличия мехпримесей в добываемой жидкости. 

7. Тема:  Влияние кривизны ствола скважины на работоспособность насосного 

оборудования. 

8. Тема: Осложнения в нагнетательных скважинах. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 



Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-13) 

Профессиональные: 

ПК-13 – готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные виды осложнений в добыче, сборе, транспорте и подготовке  нефти, 

характер их проявления, последствия осложнений, причины их возникновения, основные 

методы и способы предупреждения и ликвидации осложнений. 

Уметь: Прогнозировать осложнения, подбирать эффективные технологии предупреждения и 

удаления осложнений. 

Владеть:  Навыками  расчета  технологических  операций  по  предупреждению  и 

ликвидации осложнений в добыче нефти. 
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«ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин вариативной части ОП бакалавриата. 

Курс адресован студентам 4 курса направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

Курсу должны предшествовать такие дисциплины как: «Основы нефтегазового дела», 

«Подземная гидромеханика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1на базовом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Управление 

продуктивностью скважин и интенсификация добычи нефти» 

в цикле Дисциплин, вариативной части ОП «Нефтегазовое дело». 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Основные принципы ГДИС; Скин-эффект; Эффект ВСС; Типовые кривые; Производная 

давления; Традиционные методы интерпретации ГДИС; Границы пласта; Сложные 

коллектора; Влияние скважины на интерпретацию ГДИС; Проектирование ГДИС. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий: работа с реальными 

исследованиями в специализированном программном обеспечении. 

 
Компетенция(и) обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-1) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование продвинутого уровня следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

- способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способен применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК – 1); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели и задачи гидродинамических исследований скважин; 

 основы и принципы современных методов гидродинамических исследований и их 

интерпретацию; 

 основные аналитические модели пласта, скважины, границ; 

 основные характеристики состояния пласта, призабойной зоны пласта, скважины 

границ и их единицы измерения; 

 технологию проектирования гидродинамических исследований скважин. 

Уметь: 

 пользоваться современным программным обеспечением для интерпретации 

гидродинамических исследований; 

 интерпретировать исследования без использования специализированного 

программного обеспечения. 

Владеть: 

 навыками интерпретации реальных гидродинамических исследований скважин; 

 навыками работы в современном программном обеспечении для интерпретации 

гидродинамических исследований скважин; 

 анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе. 
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«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ СКВАЖИН И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс   входит   в цикл Дисциплин, в вариативную часть ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Физика нефтяного и газового 

пласта, Промысловая геофизика, Нефтепромысловая геология, Подземная гидромеханика, 

Скважинная добыча нефти, Гидродинамические исследования скважин и пластов. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25 на продвинутом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины: «Интенсификация 

добычи нефти» для магистратуры по программе «Разработка нефтяных месторождений с 

нефтями повышенной и высокой вязкости в сложных горногеологических условиях». 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Факторы, определяющие геолого-физическую характеристику продуктивных пластов и 

условия эксплуатации добывающих скважин. Причины ухудшения фильтрационно-емкостной 

характеристики призабойной зоны пласта. Оценка состояния и фильтрационных 

характеристик призабойной зоны пласта. Химические методы воздействия на призабойную 

зону пласта. Гидравлический разрыв пласта. Тепловые методы воздействия на ПЗП. 

Физические методы воздействия на ПЗП. Комбинированные методы воздействия на ПЗП. 

Методы оценки технико-экономической эффективности интенсификации добычи нефти. 

Промысловый опыт применения различных способов управления продуктивностью скважин 

на примере месторождений Удмуртии. Критерии выбора методов воздействия на пласт в 

конкретной скважине, технологии его реализации, оборудование и материалы, необходимые 

для внедрения выбранной технологии. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий. 



Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-2, ОПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25) 

Общепрофессиональные: 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

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

переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК–4); 

Профессиональные: 

ПК-23 – способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

ПК 24 - способен планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том 

числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы; 

ПК-25 – способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные факторы, влияющие на продуктивность и приемистость скважин; 

причины снижения продуктивности и приемистости скважин в ходе их эксплуатации; 

способы воздействия на пласт для изменения их продуктивности; 

влияние ГТМ на нефтепромысловые сооружения и экологию; 

промысловый опыт применения различных способов управления продуктивностью скважин; 

оборудование и материалы, используемые при осуществлении различных ГТМ; 

методы оценки технологической и экономической эффективности ГТМ; 

нормативные документы, посвященные проектированию и анализу разработки 

нефтяных и газонефтяных месторождений, контролю над разработкой, исследованию пластов 

и скважин. 

Уметь: 



использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику; 

осуществлять и корректировать технологические процессы при управлении 

продуктивностью скважин; 

обосновывать выбор методов воздействия на пласт в конкретной скважине, технологию 

его реализации, оборудование и материалы, необходимые для внедрения выбранной 

технологии; 

применять в практической деятельности принципы рационального природопользования 

и защиты окружающей среды; 

использовать методы технико-экономического анализа при выборе технологий воздействия на 

пласт; 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных 

задач, а также задач аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности; 

анализировать результаты ГИС-контроля по скважинам; 

оценивать комплексно результаты работы промысловых геологов, петрофизиков, 

геофизиков, специалистов по гидродинамическим исследованиям скважин; 

обобщать опыт применения различных ГТМ, используя периодические издания, материалы 

конференций, ресурсы компьютерных сетей, служебные материалы. 

Владеть: 

навыками инженерных расчетов параметров технологий ГТМ; 

методиками оценки технико-экономических показателей ГТМ; 

методами обработки и интерпретации результатов гидродинамических исследований 

скважин с учетом интерпретации ГИС и ГИС-контроля; 

методиками прогноза добычи нефти с использованием характеристик вытеснения; 

способами получения информации о состоянии разрабатываемых объектов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 42 

Технология и техника методов увеличения нефтеотдачи 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина входит в вариативную часть ОП и относится к профилю «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти» бакалавриата. 

 

Дисциплина адресована профилю подготовки 21.03.01 «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти». 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы ПК-12 и ПК-17 

компетенции на пороговом уровне. 

 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически, в ней выделены разделы: 

1. Проблемы рационального нефтеизвлечения; 

2. Извлекаемые, реальноизвлекаемые и трудноизвлекаемые запасы нефти; 

3. Механизм вытеснения нефти в пористых средах; 

4. Механизмы обводнения нефтяных скважин; 

5. Механизмы деградации призабойной зоны скважин; 

6. Мероприятия интенсификации добычи нефти (МИДН) и увеличения нефтеотдачи 

(МУН); 

7. Основные технические средства для повышения нефтеотдачи пласта; 

8. Оценка технологического эффекта применения МУН и/или МИДН. 

 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины 

(ПК-12, ПК-17) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Профессиональные (ПК): 

Производственно-технологические (ПК): 

 готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12);

 способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17).

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 свойства исходного сырья, материалов и реагентов, влияние их свойств на 
ресурсосбережение и надежность технологических процессов; 

 способы осуществления основных технологических процессов; 

 прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования; основы разработки 
малоотходных, энергосберегающих экологически чистых технологий; аналитические и 

численные методы анализа математических моделей нефтегазовых процессов; 

 методы проектирования технологических процессов, обеспечивающих получение 

эффективных решений при строительстве или реконструкции предприятий отрасли; 



 передовые методы ремонта технологического оборудования и средств автоматизации 

технологических процессов; 

 методы расчета технико-экономической эффективности при выборе технических и 
организационных решений; 

 экономико-математические методы при выполнении экономических расчетов и в процессе 

управления; методы организации производства и эффективной работы трудового коллектива 
на основе современных методов управления. 

 

Уметь: решать задачи, соответствующие его квалификации, указанной в п.1.3 настоящего 

государственного образовательного стандарта 

Владеть: 

 методами определения оптимальных и рациональных технологических ре жимов работы 

оборудования; 

 методами управления действующими технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

 компьютерными технологиями и методами проектирования технологических процессов, 

обеспечивающих получение эффективных решений при строительстве или реконструкции 

предприятий отрасли; 

 методами проведения стандартных испытаний по определению физико-химических 

свойств углеводородов, материалов и реагентов; 

 методами осуществления технического контроля, разработки технической документации 
по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производства; 

 методами анализа причин возникновения неполадок в производственном процессе и 
разработки мероприятий по их предупреждению; 

 методами разработки технологических и технических заданий на новое строительство, 

реконструкцию предприятий, обоснования технологической схемы производства и охраны 
труда, обеспечения экологической чистоты производства; 

 принципами выбора наиболее рациональных способов защиты порядка действия 
коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных ситуациях. 



Дисциплины по выбору 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 43 

 «ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 
 

Курс входит в цикл дисциплин ОП, в вариативную часть по направлению подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», квалификация выпускника – бакалавр. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные 

компетенции на пороговом уровне ОК-2, ПК-1. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также профессионального цикла ОП, 

предусмотренных ФГОС по указанному направлению подготовки: Основы 

нефтегазопромыслового дела, Мировой рынок нефти и газа. 

Программа курса построена в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. 

В курсе выделено несколько разделов/тем: 

1. Время и места познания нефти и газа человечеством 

2. Использование нефти и газа человеком в начальном периоде их добычи 

3. Методы добычи и транспортировка нефти и газа в начальном периоде 

4. Исторические места добычи нефти и газа 

5. История развития добычи нефти в России. 

6. История развития добычи газа в России. 

7. Сооружение завода по перегонке нефти братьями Дубиниными. Значение 

этого сооружения 

8. Историческая роль изобретения керосиновой лампы Игнатием Лукасевичем 

9. Рост глубин бурения скважин с 1872 по 1900 г. и соответственно рост добычи 

нефти 

10. Вклад братьев Нобель в развитии нефтяной промышленности на Кавказе 

11. Вклад В.Г. Шухова в развитии нефтяной промышленности 

12. Роль изобретения Л.И. Шпатоковского паровой форсунки для сжигания 

мазута и ее усовершенствование В.Г. Шуховым в развитии техники и 

рациональном использовании топлива 

13. История развития транспорта нефти и нефтепродуктов с начала добычи нефти 



до настоящего времени 

14. Вклад в развитие отечественной нефтяной промышленности И.М. Губкина, 

Д.В. Голубятникова, Л.С. Лейбензона, В.Н. Щелкачева и др. 

15. Темпы роста добычи нефти и газа в нашей стране и в Удмуртии. 

16. История создания крупного нефтяного района – Второго Баку 

17. История поисков, открытий и развитие нефтяной и газовой промышленности 

в Западной Сибири 

18. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности и внешнего транспорта 

нефти в нашей стране 

19. История развития газовой промышленности 

20. Современное состояние добычи нефти и газа в России. Роль нефтяной и 

газовой промышленности в экономике России 

 
Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-2, ПК – 1) 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции); 

ПК – 1 (способен применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

знать: 

 основные этапы развития топливно-энергетической отрасли; 

 особенности регионально-отраслевой специфики. 

уметь: 

 анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России; 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления. 

владеть: 



 навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности; 

 методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. 



Дисциплины по выбору 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 44 

 «ИСТОРИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА» 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Курс входит в цикл дисциплин ОП, в вариативную часть по направлению подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», квалификация выпускника – бакалавр. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные 

компетенции на пороговом уровне ОК-2, ПК-1. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, а также профессионального цикла ОП, 

предусмотренных ФГОС по указанному направлению подготовки: Основы 

нефтегазопромыслового дела, Мировой рынок нефти и газа. 

Программа курса построена в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. 

В курсе выделено несколько разделов/тем: 

1. Время и места познания нефти и газа человечеством 

2. Использование нефти и газа человеком в начальном периоде их добычи 

3. Методы добычи и транспортировка нефти и газа в начальном периоде 

4. Исторические места добычи нефти и газа 

5. История развития добычи нефти в России. 

6. История развития добычи газа в России. 

7. Сооружение завода по перегонке нефти братьями Дубиниными. Значение 

этого сооружения 

8. Историческая роль изобретения керосиновой лампы Игнатием Лукасевичем 

9. Рост глубин бурения скважин с 1872 по 1900 г. и соответственно рост добычи 

нефти 

10. Вклад братьев Нобель в развитии нефтяной промышленности на Кавказе 

11. Вклад В.Г. Шухова в развитии нефтяной промышленности 

12. Роль изобретения Л.И. Шпатоковского паровой форсунки для сжигания 

мазута и ее усовершенствование В.Г. Шуховым в развитии техники и 

рациональном использовании топлива 

13. История развития транспорта нефти и нефтепродуктов с начала добычи нефти 

до настоящего времени 



14. Вклад в развитие отечественной нефтяной промышленности И.М. Губкина, 

Д.В. Голубятникова, Л.С. Лейбензона, В.Н. Щелкачева и др. 

15. Темпы роста добычи нефти и газа в нашей стране и в Удмуртии. 

16. История создания крупного нефтяного района – Второго Баку 

17. История поисков, открытий и развитие нефтяной и газовой промышленности 

в Западной Сибири 

18. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности и внешнего транспорта 

нефти в нашей стране 

19. История развития газовой промышленности 

20. Современное состояние добычи нефти и газа в России. Роль нефтяной и 

газовой промышленности в экономике России 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-2, ПК – 1) 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции); 

ПК – 1 (способен применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

знать: 

 основные этапы развития топливно-энергетической отрасли; 

 особенности регионально-отраслевой специфики. 

уметь: 

 анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России; 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления. 

владеть: 

 навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности; 

 методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 45 

 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин ОП (вариативная часть) бакалавриата. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История, Философия. 

Для успешного освоения курса должны быть сформирована общекультурная 

компетенция на пороговом уровне. 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов / тем: специфика культурологического знания и 

место культурологии в системе социальных и гуманитарных наук, основные 

культурологические (научные) подходы к анализу феномена культуры, культурологические 

исследования БIБ-ББ вв. о сущности культуры, многообразии еѐ форм,  актуальных  

проблемах и основных тенденциях развития культуры. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-6, ПК – 16) 

Общекультурные6 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия, пороговый уровень 

Профессиональные 

ПК – 16- способность организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные закономерности и направления мирового социокультурного процесса 

– основные понятия и проблемы культурологии 

Уметь: 



– выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие историко-культурное своеобразие; 

– пользоваться научной, справочной, методической литературой. 

 

 

 
Владеть: 

– опытом оценки явлений культуры прошлого и настоящего, активного усвоения 

культурного наследия, навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде. 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 46 

 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИНЖЕНЕРА» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную (Б1.В.02.01) часть ОП бакалавриата. 

Изучению дисциплины предшествуют: « Безопасность жизнедеятельности», «Общая 

геология», «Основы нефтегазового дела» и др. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформирована общекультурная 

компетенция ОК-6 на пороговом уровне. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплин: «Основы 

нефтегазового дела», «Электротехника», «Социальная психология» и др. 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы: 
 

1. Типология культуры 

2. Динамика культуры 

3. Техника как социокультурное явление 

4. Культура и цивилизация 

 
Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-6, ПК – 16) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – это знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины «Профессиональная культура 

инженера» обучающийся должен: 

Знать: 

- ценности культуры, науки и производства. 

- профессиональные этические нормы в государственном муниципальном управлении 

Уметь: 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, деловые совещания. 

- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни. 

- предупреждать и разрешать моральные конфликты в коллективе. 

Владеть: 

- навыками корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации. 



- основами межкультурных отношений в управлении, навыками эффективного выполнения 

своих функций. 

Изучение дисциплины «Профессиональная культура инженера» позволит 

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы) 

 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия. 

ПК-16 - способностью организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 47 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть ОП бакалавриата. 
 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование у 

студентов системы знаний о социальной психологии как науки, изучающей 

закономерности социального поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп. 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-6, ОК-7,ПК – 18) 

Общекультурные: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия, пороговый уровень; 

ОК- 7 - способен к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные: 

ПК – 18- способен использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины «Социальная 

психология» обучающийся должен: 

Знать: 

- методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии; 

- основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социального знания; 

- основные категории и понятия социальной психологии; 

- систему знаний о закономерностях общения и способах управления личностью и 

группой; 

Уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений; 

- критически работать с социально-психологической литературой; 



- пользоваться, анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемым проблемам социальной психологии. 

Владеть: 

- системой теоретических знаний по основным разделам социальной психологии; 

- современными методами поиска, обработки и использования социально- 

психологической информации; 

- системой знаний о закономерностях общения и способах управления личностью и 

группой; 

- знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых процессов; 

Изучение дисциплины «Социальная психология» позволит сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося на повышенном уровне. 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 48 

 
«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть ОП бакалавриата. 
 

 

Целью освоения дисциплины «Психология управления» является формирование у 

студентов системы знаний о социальной психологии как науки, изучающей 

закономерности социального поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп. 

Компетенция обучающегося, 

формируемая в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-6, ОК-7,ПК – 18) 

Общекультурные: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия, пороговый уровень; 

ОК- 7 - способен к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные: 

ПК – 18- способен использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины «Психология 

управления» обучающийся должен: 

Знать: 

- методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии; 

- основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социального знания; 

- основные категории и понятия социальной психологии; 

- систему знаний о закономерностях общения и способах управления личностью и 

группой; 

Уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений; 

- критически работать с социально-психологической литературой; 



- пользоваться, анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по 

изучаемым проблемам социальной психологии. 

Владеть: 

- системой теоретических знаний по основным разделам социальной психологии; 

- современными методами поиска, обработки и использования социально- 

психологической информации; 

- системой знаний о закономерностях общения и способах управления личностью и 

группой; 

- знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых процессов; 

Изучение дисциплины «Психология управления» позволит сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося на повышенном уровне. 

Программа дисциплины построена линейно-хронологически. 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 49 

 
«Технологические основы освоения и глушения скважин» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору ОП бакалавриата Б1.В.04.01. 

Изучению дисциплины предшествуют: основы нефтегазового дела, скважинная добыча 

нефти, оборудование для добычи нефти, бурение нефтяных и газовых скважин и др. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы профессиональные 

компетенции на пороговом уровне. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению «Разработка нефтяных 

месторождений» вариативной части ОП. 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы 

(модули): осложненные условия разработки и осложненные условия эксплуатации нефтяных 

месторождений. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ПК-2, ПК-8) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – это знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Технологические основы освоения и глушения 

скважин» обучающийся должен: 

 Знать: условия залегания нефти и газа; основные способы вскрытия 

продуктивных пластов; факторов, оказывающих влияние на эффективную работу ПЗП; 

конструкцию открытого и закрытого забоя; схемы размещения внутрискважинного 

оборудования; способы и методы перфорации; способы интенсификации притока. 

 Уметь: владеть информацией по новейшим техническим и технологическим 

средствам заканчивания скважин; оптимизировать свойства технологических растворов, 

применяемых при опробывании и освоении скважин к учетом конкретных 

геологотехническим условиям заканчивания скважины; объяснить и защитить выбранные 

решения; обосновывать общую совокупности свойств и показателей, необходимых и 



достаточных для всесторонней оценки качества технологических жидкостей для опробывания 

и освоения скважин с позиций известных и перспективных их функций, расхода ресурсов на 

их приготовление, выполнения ими требований безопасности труда и охраны окружающей 

природной среды; разрабатывать научно-методические основы регламентирования значений 

показателей различных свойств технологических жидкостей; обработать, интерпретировать 

промысловый материал и исследовать степень влияния субъективных факторов на 

объективность и точность исследований; определять взаимосвязь между качеством 

технологических жидкостей и технологий и качеством составляющих их компонентов, 

разрабатывать и совершенствовать методы и технические средства оценки качества; создавать 

отраслевые (межотраслевые) руководящие и методические материалы по оценке качества 

заканчивания скважин; эксплуатировать аппаратуру и лабораторное оборудование по 

определению свойств растворов. 

 Владеть и демонстрировать способность и готовность: анализировать и 

сопоставлять функции и требования к конструкции скважин в определенных геолого- 

технических условиях (минерализация, глинистость, температура, давление и т.д.); 

распознавать возможности возникновения различных осложнений при опробывании и 

освоении продуктивных пластов и уметь оперативно решать возникшие проблемы; уметь 

работать самостоятельно и в коллективе. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологические основы освоения и глушения 

скважин» позволит сформировать компетенцию (и) обучающегося (результат освоения 

образовательной программы): 

 способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2). 

 способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8) 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 50 

 
«ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в часть по выбору студента ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, физика 

пласта, промысловая геофизика, гидродинамические исследования скважин и пластов. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 на повышенном уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Управление 

продуктивностью и интенсификация добычи нефти» в цикле Дисциплин в вариативной части 

ОП/ОП бакалавриата «Нефтегазовое дело». 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Физические процессы, протекающие в призабойной зоне скважины. Анализ процессов 

ухудшения состояния призабойных зон скважин для выбора и обоснования технологии 

интенсификации добычи нефти. Современное состояние воздействия на призабойные зоны 

скважин. Разработка новых технических средств управляемого воздействия на забой и 

призабойные зоны скважин. Анализ влияния солеобразования и загипсованности, 

газообразования, цементажа, перфорации на свойства пласта. Влияние капиллярного 

концевого эффекта на продуктивность скважины. Исследование кольматации и  

декольматации околоскважиннои зоны для обоснования технологий повышения 

продуктивности скважин. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ПК-2, ПК-8) 

Профессиональные: 

ПК-2 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 

суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

ПК-8 

http://userdocs.ru/voennoe/84281/index.html#1913891


В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- определение призабойной и околоскважинной зоны вертикальных, горизонтальных и 

многозабойных скважин; 

- роль призабойных зон в процессах добычи нефти; 

- этапы изменения состояний призабойных и околоскважинных зон; 

- процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе 

перфораций, при освоении скважин, при эксплуатации скважин, при интенсификации добычи; 

- явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификацию 

процессов поражения; 

- физико-химические процессы поражения пласта; 

- деформационные процессы поражения пласта; 

- электрохимические и микробиологические процессы поражения пласта; 

- критерии поражения пласта в околоскважинных зонах и в межскважинной области; 

- определение скин-фактора и информационных критериев околоскважинного 

поражения пласта; 

- контроль и регулирование технологических процессов в околоскважинных процессах; 

- влияние состояний околоскважинных зон на производительность скважин; 

- влияние состояний околоскважинных зон на показатели разработки и нефтеотдачу 

пласта; 

- учет призабойных и околоскважинных процессов в современных гидродинамических 

симуляторах. 

Уметь: 

- использовать научно-техническую литературу для решения задач в нефтегазодобычи; 

- анализировать параметры околоскважинных зон; 

- производить простейшие расчеты кинетики и динамики призабойной зоны; 

- толковать и оценивать влияние призабойных зон на процессы нефтегазодобычи; 

- оценивать возможности регулирования состояния призабойной зоны при добыче 

нефти. 

Владеть: 

- анализом процессов, протекающих в призабойной зоне скважины, в многофазных 

пластовых системах; 

- систематизацией знания роли призабойной зоны в нефтегазодобыче; 

- сравнением возможностей технологического регулирования состояния призабойных 

зон. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 51 

 
«ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл Дисциплин, в раздел по выбору студента ОП бакалавриата по 

направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Физика, Химия, Математика, 

Геология и литология, Экология, Основы геофизики. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции 

(ОК-1, ОК-7, ОК-3, ОПК-1) на повышенном уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Разработка 

нефтяных месторождений, Управление продуктивностью скважин и интенсификация добычи 

нефти в цикле Дисциплин вариативной части ОП бакалавриата 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Классификация методов и современная технология проведения ГИС на разных этапах 

разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Комплексирование электрических и 

электромагнитных, ядерно-физических методов, акустического каротажа и др. методов. 

Методы контроля технического состояния обсадных колонн. Оперативная комплексная 

автоматическая обработка данных на ПК. Компьютеризированные комплексы ГИС для 

контроля за разработкой нефтяных месторождений. Метрологическое обеспечение ГИС. 

Комплекс ГИС для изучения межскважинного пространства на нефтяных месторождениях. 

Комплексирование методов ГИС, оперативная интерпретация данных на ПК. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОПК-2, ОПК-4, ПК-24) 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально й деятельности; 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 



ОПК-4 – способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

ПК-24 – способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- электрические, радиоактивные, акустические и другие методы геофизических и 

гидродинамических исследований скважин; 

- технологию проведения скважинных исследований в бурящихся и 

эксплуатирующихся нефтегазовых скважинах. 

Уметь: 

- выбрать рациональный комплекс ГИС для литологического расчленения разреза, 

выделения продуктивных горизонтов и работающих интервалов в разрезе; 

- выполнять оценку выработки пласта, определять оптимальную технологию 

повышения нефтеотдачи пластов и извлекаемых запасов залежи; 

- применять полученную информацию ГИС для построения компьютерной модели 

разработки месторождений; 

- распознавать различные режимы работы залежи. 

Владеть: 

- методикой работ на скважинах, интерпретацией данных измерений различных 

методов ГИС и работ по освоению скважин; 

- компьютерными программами по решению пространственных задач по оптимизации 

разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений. 
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«РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 раздел по выбору ОП. 

Курс адресован студентам очного обучения направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» по профилю подготовки 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Физика, Математика, Химия, Физика 

пласт. 

Для успешного освоения курса у студентов должны быть сформированы следующие 

компетенции 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-2, ОПК-4 и профессиональные 

компетенции (ПК): ПК-24 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Основы геофизики, 

Разработка нефтяных месторождений в Блоке 1 базовой и вариативной части ОП. 

Программа курса построена линейно-хронологически. В курсе выделено восемь тем: 

Тема 1: Место разведочной геофизики в геологоразведочном процессе. 

Методы полевой геофизики, применяемые в нефтяной и газовой промышленности. 

Тема 2: Физические и геологические основы гравиразведки. Техника и методика работ. 

Применение при поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

Тема 3: Физические и геологические основы магниторазведки. Техника и методика работ. 

Применение при поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

Тема 4. Физические и геологические основы электроразведки. Техника и методика работ. 

Применение при поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

Тема 5: Физические и геологические основы терморазведки (термометрии). Техника и 

методика работ. Применение при поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

Тема 6: Физические и геологические основы сейсморазведки. Техника и методика работ. 

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки. Применение при поисках и разведке 

месторождений нефти и газа. 

Тема 7: Геофизические методы исследования буровых скважин (ГИС) 

Тема 8. Перспективы дальнейшего развития методов полевой геофизики. Комплексирование 

геофизических методов при поисках и разведке месторождений нефти и газа. 

Тема 9: Геофизические методы и результаты их применения для изучения глубинного 



строения Земли и поисков УВ. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК- 2, ОПК – 4, ПК – 24) 

Общекультурные компетенции: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

ОПК – 4 - способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

Профессиональные компетенции: 

ПК – 24 - способен планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы геофизических исследований и измерения параметров геофизических полей в 

полевых и лабораторных условиях; основные виды аппаратуры и приборов для измерения 

геофизических полей; задачи, решаемые каждым из методов; особенности проведения 

полевых геофизических исследований; основные этапы обработки и интерпретации, 

современные способы обработки геофизических данных; принципы комплексирования 

геофизических методов исследования при изучении геологического строения Земли, поисках  

и разведке полезных ископаемых, решении экологических и геотехнических проблем. (ОПК- 

2, ОПК - 4). 

Уметь: 

использовать источники информации, справочную литературу и применять их в 

практической работе; понимать и использовать результативные геофизические материалы для 

целей нефтеразведки и нефтедобычи. (ПК-24). 

Владеть: 

методами математического описания физических явлений и процессов; базовыми 

навыками при расчетах вариаций геофизических полей для решения  профессиональных 

задач. (ПК-24). 
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 «ТРАНСПОРТ И СПЕЦАГРЕГАТЫ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 вариативной составляющей ОП 

Курс адресован обучающимся по направлению «Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Основы нефтегазового дела» 

«Введение в специальность», «Экология». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы ПК-3, ПК-9, ПК - 11 

компетенции на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Разработка нефтяных 

месторождений», «Капитальный и текущий ремонт скважин», в Блоке 1 вариативной части 

ОП 

Программа курса построена хронологически. В курсе выделено 11 тем. 

1.Введение. Существующие виды транспортных средств. Классификация спецагрегатов по 

назначению и по конструкции шасси. Общее устройство спецагрегатов 

2.Спецагрегаты для крепления скважин: ЦА-320М, СМ-4, СМ-20, УНБ-320, УНБ1-160х63. 

Устройство и принцип действия. Техника безопасности при работе спецагрегатов. 

3.Агрегаты для гидроразрыва и гидропескоструйной перфорации: 4АН-700, 3ПА, 4ПА, 1БМ- 

700, УНБ-500х80, ПА-80, 

УНБ1-160х40. Устройство и эксплуатация. Техника безопасности при работе спецагрегатов. 

4.Агрегаты для проведения ОПЗ: Азинмаш-30, АКПП-50, УНЦ-125х50 К, УНЦ-160х63, 

Кислотовоз КП-6,5, ЦКТ-15. Устройство и эксплуатация. Техника безопасности при работе 

спецагрегатов. 

5.Агрегаты для депарафинизации скважин и трубопроводов: ППУ-3М, 1АДП-4-150, ППУ- 

1600х100, АЦН-10. Устройство и эксплуатация. Техника безопасности при работе 

спецагрегатов. 

6.Подъемные устройства для подземного и капитального ремонта скважин. Подъемники 

Бакинец-3М, Азинмаш-43А, Азинмаш-43П, Азинмаш-37, УПТ-50, А-50, Новые агрегаты: А-3- 

37, А-2-32, АПРС-32, АПРС-40. Устройство и эксплуатация. Техника безопасности при работе 

спецагрегатов. 

7.Агрегаты для освоения скважин, компрессорные установки: УКП-80, КС-16/100, ДКС- 

7/200А, ЦКС-400В-131, компрессор-генератор азота СДА-5/101. Устройство и эксплуатация. 

Техника безопасности при работе спецагрегатов. 



8.Агрегаты для перевозки труб, штанг, ЭЦН. Агрегаты для обслуживания скважин: 2АРВ, 

АНР-1, Азинмаш-47, АПШ-ЗИЛ-131, ТВЭ-10, АТЭ-6. Устройство и эксплуатация. Техника 

безопасности при работе спецагрегатов. 

9.Агрегаты для исследования скважин: Азинмаш-8А, Азинмаш-45, ПЛБЛ. Передвижные 

автоцистерны. Устройство и эксплуатация. Техника безопасности при работе спецагрегатов. 

10.Агрегаты для современных способов бурения скважин, обзор. Устройство и эксплуатация. 

Техника безопасности при работе спецагрегатов. 

11.Техника для обустройства месторождений и строительства трубопроводов: бульдозеры, 

траншеекопатели, трубоукладчики. Вахтовый транспорт. Требования безопасности. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины «Транспорт и спецагрегаты» 

(ПК-3, ПК-9) 

Профессиональные компетенции ПК-3,ПК-9. 

- способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

- способен осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

законы физики (механики, термодинамики), химии, на которых основан принцип 

действия механизмов и агрегатов изучаемого курса; 

устройство и область применения изучаемых агрегатов, правила их безопасной эксплуатации; 

Уметь 

подобрать необходимую спецтехнику при разработке технологических процессов во 

время курсового и дипломного проектирования, а также в дальнейшей трудовой деятельности; 

обосновывать необходимость применения того или иного спецагрегата при проведении 

технологических операций в бурении скважин и добыче нефти 

Владеть 

способностью анализировать технические возможности машин, их достоинства и 

недостатки; способностью осуществлять подбор и обслуживание; использовать конкретный 



тип выбранного оборудования; выполнять необходимые технические расчѐты, составлять 

схемы расположения оборудования. 
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«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл «Дисциплины» ОП, является дисциплиной по выбору.  

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: математика, физика, 

начертательная геометрия (инженерная компьютерная графика), теоретическая и прикладная 

механика. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Термодинамика 

и теплопередача», входящего в цикл «Дисциплины» в Общепрофессиональный модуль. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Введение 

Основные положения и понятия технологии машиностроения 

Разработка технологических процессов изготовления деталей любого типа в единичном, 

серийном и массовом производствах. Выбор методов получения заготовки. Технология 

изготовления корпусных деталей, станин. 

Технология  изготовления валов, шпинделей, ходовых винтов, коленчатых валов и их 

контроль. 

Технология изготовления рычагов, вилок и их контроль. 

Технология изготовления зубчатых и червячных колес, червяков, фланцев, втулок и их 

контроль 

Общие подходы к автоматизации технологических процессов изготовления деталей. 

Оценка технологичности конструкции изделия. 

Технология сборки типовых сборочных единиц и их контроль. 

Особенности монтажа подшипниковых узлов, валов, зубчатых и червячных передач. 

Общие подходы к автоматизации процесса сборки машины. 

Курс имеет практическую часть в виде лабораторных работ 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК -3, ПК – 9) 

- способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 



газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

- способен осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы  разработки  технологических процессов сборки машин и изготовления основных 

деталей; 

особенности обеспечения точности при сборке типовых узлов; 

методы получения заготовок для типовых деталей: корпусов, валов, шестерен и др.; 

схемы базирования деталей при их изготовлении; 

методы обработки типовых поверхностей деталей; 

схемы контроля точности машин и их деталей; 

Уметь: 

разрабатывать технологические процессы изготовления деталей машин – корпусов, валов, 

зубчатых колес и др.; 

обеспечивать требуемую точность при сборке и механической обработке; 

выбирать методы получения заготовок; 

разрабатывать рациональные схемы базирования деталей; 

проектировать схемы операционных эскизов и технологических наладок; 

Владеть: 

выбором методов производительной обработки; 

разработкой методами автоматизации технологических процессов. 
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«ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в цикл дисциплин, часть по выбору ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Геология нефти и газа», 

«Нефтепромысловая геология», «Техника и технология повышения нефтеотдачи пластов». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы базовые компетенции на 

продвинутом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин, связанных с 

моделирование разработки нефтяных месторождений в цикле дисциплин ОП бакалавриата и 

магистратуры по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

Программа курса построена блочно-модульно. 

В курсе выделено несколько тем: 

- Импорт/экспорт данных; 

- Корреляция; 

- Структурное моделирование; 

- Создание трехмерной сетки в RMS; 

- Фациальное моделирование; 

- Петрофизическое моделирование; 

- Подсчет запасов; 

- Гидродинамическая сетка и UЩscaling. 

Курс имеет практическую часть в виде выполнения лабораторных работ в программном 

комплексе ROXAR. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-1 (способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате и использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий); 



ОПК-2 (способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования); 

ОПК-4 (способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией) 

ПК-1 - способен применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику; 

ПК – 25 - способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные принципы построения трехмерных математических моделей 

месторождений, физические характеристики пористых сред и пластовых жидкостей, 

взаимосвязь между основными параметрами, законы движения пластовых жидкостей в 

пористой среде, влияние изменения условий залегания пластов и процессов разработки 

нефтяных месторождений на характеристики пористых сред; 

 Уметь: поставить задачи по моделированию процессов разработки, анализировать 

процессы, происходящие при разработке нефтяных месторождений с позиций физики и 

гидродинамики пласта, использовать полученные знания при проектировании процессов 

разработки нефтяных месторождений; 

 Владеть: навыками работы с определителями и справочниками, нормативными 

правовыми документами и программами, навыками работы со специализированным 

программным обеспечение. 
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«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в Блок 1 раздел по выбору ОП. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Физика, Математика, 

Нефтепромысловая геофизика, Физика пласта. 

Для успешного освоения курса у студентов должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 и профессиональные 

компетенции (ПК): ПК-2, ПК-25 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Физика пласта, 

Основы геофизики, Разработка нефтяных месторождений в Блоке 1 базовой и вариативной 

части ОП. 

Программа курса построена линейно-хронологически. В курсе выделено девять тем: 

Тема 1: Виды геологических моделей. Общие сведения о моделировании. 

Тема   2:   Стадийность построения   геологической модели. Особенности построения 

геологической модели в различных отечественных и зарубежных программных комплексах. 

Тема 3: Создание базы данных для моделирования геологического строения и разработки 

залежей нефти. 

Тема 4. Технология построения структурной модели. 

Тема 5: Построение петрофизической и сейсмической моделей. 

Тема 6: Технология построения куба проницаемости. 

Тема 7: Построение модели начального насыщения. 

Тема 8. Использование модели для подсчета запасов нефти и растворенного газа. 

Тема 9: Использование моделей для анализа геологического строения, энергетического 

режима, структуры текущих запасов и состояния фонда скважин. 

Курс имеет практическую часть в виде практических работ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК 1, ОПК-2, ОПК – 4, ПК-1, ПК -25) 



Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК 1 -способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК – 4 - способен владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику (ПК-1); 

- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК -25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые принципы моделирования и построения геологических моделей различных 

типов и фазового состава, встречающихся в практике разработки нефтяных месторождений. 

Уметь: 

- пользовать технологиями построения геологических моделей различных типов и 

фазового состава, встречающихся в практике разработки нефтяных месторождений. 

Владеть: 

- основами геологического моделирования разработки нефтяных месторождений, еѐ 

основных положениях и месте в науке и практике. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс «Организация производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности» входит в цикл дисциплин, в часть по выбору Б1.В.10.01 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Нефтегазопромысловое 

оборудование, Скважинная добыча нефти, нефтегазопромысловая геология 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции: ОПК-1, 

ПК-16 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Контроль за разработкой 

нефтяных месторождений и преддипломная практика. 

 
Программа курса построена по блочно-модульному принципу 

 
 

 В курсе выделены следующие разделы: Производственный цикл нефтедобывающего 

производства, основные затраты на стадии обустройства, разведки, добычи и подготовки 

нефтяного сырья, методы уменьшения затрат на этапах связанных с бурением и добычей 

нефти. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ПК-16, ПК – 17, ПК – 18, ПК-19) 

ПК-16 – способность организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

 способен использовать методы техникоэко-номического анализа (ПК – 17); 

 способен использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК – 18); 



 ПК-19 способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества. 

 
Все компетенции формируются на повышенном уровне. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные технологические этапы при эксплуатации нефтегазодобывающего 

производства 

 Уметь: составлять сметную и проектную документацию в процессе осуществления 

добычи и подготовки нефтяного сырья. 

 Владеть: способами уменьшения затрат на каждой стадии нефтегазового производства 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в вариативную часть блок 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по 

выбору. 

Курс адресован обучающимся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтяной и газовой 

промышленности, Введение в специальность, Экономика, Основы нефтегазового дела. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы: ОК-2 способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности на повышенном уровне, ПК-1 способностью 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(пороговый уровень); ПК-23 способностью изучать и анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (пороговый 

уровень). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к более успешному прохождению 

преддипломной практики и написанию ВКР. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: 

Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. 

Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских решений и 

экономические методы принятия предпринимательских решений. 

Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Культура предпринимательства. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 



Организация управления нефтегазовым комплексом в современных условиях. 

Организационная структура предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Производственный процесс в нефтегазовой отрасли и основы его организации. Организация 

подготовки производства. Организация основного производства. Организация технического 

обслуживания производства. Организация материально-технического снабжения производства 

и сбыта продукции. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий и экскурсий на предприятия 

НГП. 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

- способность организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели (ПК-16) (повышенный уровень); 

 способность использовать методы техникоэко-номического анализа (ПК-17);

 способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18) (повышенный уровень);

 способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества 

(ПК-19).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- организационно-экономические основы, формы и направления предпринимательства; 

- нормативно-правовую базу создания предприятий, 

- различные организационно-правовые формы современного предприятия, 

- об организационной структуре предприятия; 

- научные основы рациональной организации производственных процессов на предприятиях 

нефтегазовой отрасли; 

- о проектах организации основного, вспомогательного и обслуживающего производства на 

предприятиях нефтегазовой отрасли; 

Уметь: 

- делать выводы о преимуществах и недостатках организационной структуры предприятия, 

- пользоваться источниками первичной информации на предприятии, их анализ, 



- формулировать основные требования к проектам организации основного, вспомогательного 

и обслуживающего производства, 

- определять тип и строение оптимальной организационной структуры по первичной 

информации, 

- прогнозировать развитие организационной структуры предприятия на перспективу; 

- оценить эффективность предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

- анализом источников информации, справочной литературой и применять их в практической 

работе. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 65 

 
«ЭКОНОМИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в базовый цикл ОП бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело. 

Изучению курса предшествуют все дисциплины бакалавриата, изученные на 1-2 курсах. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции на высоком уровне. 

В курсе выделено 8 модулей. 

Курс имеет практическую часть в виде решения задач и заслушивания докладов студентов на 

практических занятиях. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

(ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-16 – способность организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели; 

ПК-17 – способность использовать методы технико-экономического анализа; 

ПК-18  –  способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой нефтегазовой промышленности;

 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе;



 иметь представление о приоритетных направлениях развития национальной экономики и 

перспективах технического, экономического и социального развития соответствующей 

отрасли и предприятия;

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы;

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно- 

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность в отрасли; законодательство о 

налогах и сборах;

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;

 методы изучения рыночной конъюнктуры;

 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 

основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потребительские 

свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки и 

оформления технической документации;

 условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и технические 

условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и 

потребителями (клиентами), контроль их выполнения;

 номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на 

предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности и режимы 

работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию 

обслуживания и ремонта;

 организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, 

организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на 

предприятии и других вспомогательных службах;

 современные методы планирования и организации исследований, разработок;

 меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.

 
Уметь: 



 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты; 

 использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии; 

 
Владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум 

на одном иностранном языке; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

 владеть экономико-математическим инструментарием прогнозирования отраслей 

ТЭК; 

 владеть различными методиками оценки финансовых рисков; 

 формировать базы данных для оценки экономических показателей; 

 владеть традиционными методиками оценки эффективности инвестиционных 

проектов в сфере нефтегазодобычи; 

 осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций в условиях 

многокритериальной задачи; 

 разрабатывать организационно-управленческие схемы предприятий. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 66 

 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в базовый цикл ОП бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело. 

Изучению курса предшествуют все дисциплины бакалавриата, изученные на 1-2 курсах. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции на высоком уровне. 

В курсе выделено 8 модулей. 

Курс имеет практическую часть в виде решения задач и заслушивания докладов студентов на 

практических занятиях. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

(ПК-16, ПК-17, ПК-18) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-16 – способность организовать работу первичных производственных подразделений, 

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

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели; 

ПК-17 – способность использовать методы технико-экономического анализа; 

ПК-18  –  способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой нефтегазовой промышленности;

 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе;



 иметь представление о приоритетных направлениях развития национальной экономики и 

перспективах технического, экономического и социального развития соответствующей 

отрасли и предприятия;

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы;

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно- 

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность в отрасли; законодательство о 

налогах и сборах;

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;

 методы изучения рыночной конъюнктуры;

 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 

основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потребительские 

свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки и 

оформления технической документации;

 условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и технические 

условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и 

потребителями (клиентами), контроль их выполнения;

 номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на 

предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности и режимы 

работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию 

обслуживания и ремонта;

 организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, 

организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на 

предприятии и других вспомогательных службах;

 современные методы планирования и организации исследований, разработок;

 меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 



 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты; 

 использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии; 

 
Владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум 

на одном иностранном языке; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

 владеть экономико-математическим инструментарием прогнозирования отраслей 

ТЭК; 

 владеть различными методиками оценки финансовых рисков; 

 формировать базы данных для оценки экономических покаателей; 

 владеть традиционными методиками оценки эффективности инвестиционных 

проектов в сфере нефтегазодобычи; 

 осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций в условиях 

многокритериальной задачи; 

 разрабатывать организационно-управленческие схемы предприятий. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 67 

 
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ НЕФТЕДОБЫЧА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс адресован обучающимся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 

«Нефтегазовое дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтяной и газовой 

промышленности, Экономика, Введение в специальность. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности на повышенном уровне. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов: 

Добыча, фонд скважин и запасы нефти по всему миру; Сопоставление 16 крупнейших стран 

мира по добыче, запасам нефти, фонду скважин и другим показателям; Совместный и 

индивидуальный анализы сведений по группе крупнейших нефтедобывающих стран мира, не 

входящих в ОПЕК; Анализ состояния и изменения во времени нефтедобычи, запасов нефти, 

ее экспорта и переработки по странам ОПЕК. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-2, ОК-3, ПК – 1) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности на продвинутом уровне. 

ПК-1 - способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития, современное состояние и прогноз отечественной и мировой нефтедобычи; 



- сведения о добыче, запасах нефти и фонде скважин по миру в целом, по крупнейшим 

нефтедобывающим странам и по всем странам ОПЕК, включая экспорт, импорт и потребление 

нефти. 

Уметь: 

- пользоваться справочными данными по мировым и отечественным запасам нефти, добычи и 

потребления нефти; 

Владеть: 

 анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе, понимать и использовать результативные материалы для целей 

нефтеразведки и нефтедобычи.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 68 

«МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ ГАЗА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Курс входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс адресован обучающимся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтяной и газовой 

промышленности, Экономика. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности на повышенном уровне. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько тем: Мировой нефтяной комплекс; Текущее состояние и 

тенденции развития международных газовых рынков; Мировая нефтегазоперерабатывающая 

промышленность; Современное состояние и перспективы развития российского нефтегазового 

комплекса; Эволюция мирового рынка нефти; Пределы колебаний нефтяных цен; Цены на 

нефть и риски российской бюджетной политики. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОК-2, ОК-3, ПК-1) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности на продвинутом уровне. 

ПК-1 - способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– тенденции развития российской и мировой экономики; 

– приоритетные направления развития отраслевой экономики, перспективы 

технического, экономического и социального развития нефтегазового комплекса 

России в свете основных направлений развития мирового рынка нефти и газа; 

– процесс формирования мировых цен на нефть и газ, 

– предложения нефти на мировых рынках и транспортных возможностей ее доставки к 

местам потребления; 

– иметь представление о влиянии различных политических, экономических и 

технологических факторов на конъюнктуры цен на мировом и российском рынках; 

– о запасах, состоянии разработки и добычи углеводородного сырья; 

– о реализации и потреблении продукции по основным регионам и странам мира. 

Уметь: 

- пользоваться справочными данными по мировым и отечественным запасам нефти, добычи и 

потребления нефти; 

Владеть: 

 анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе, понимать и использовать результативные материалы для целей 

нефтеразведки и нефтедобычи.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 69 

 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс адресован обучающимся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтяной и газовой 

промышленности, Введение в специальность, Экономика, Основы нефтегазового дела. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы: ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности на повышенном уровне; ПК-1 способностью применять 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику (пороговый 

уровень); ПК-23 способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (пороговый уровень). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Экономика нефтяной и 

газовой промышленности, Организация производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов: 

1. Общие положения по управлению качеством. Экономическая сущность категории 

качества. Системы и методы управления. Организация бездефектного изготовления 

продукции. Стандартизация в управлении качеством. Сертификация продукции и систем 

качества. Зарубежный опыт управления качеством. Принципы систем менеджмента качества. 

2. Качество продукции в нефтегазовой промышленности и управление им. Продукция 

нефтегазового комплекса. Управление качеством в геологоразведочном производстве. 

Управление качеством в бурении. Управление качеством продукции в нефтегазодобыче. 

Управление качеством в нефтегазоперерабатывающем производстве. Категория качества в 

транспорте газа, нефти и нефтепродуктов. 



Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-1, ПК-19) 

ПК-1 способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику; 

ПК-19 способность анализировать использование принципов систем менеджмента качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о предмете курса, его места и роли в системе экономических наук; 

- об экономическом содержании и значимости категории «качество»; 

- основные методы управления качеством труда, технологических процессов, работ в 

нефтегазовой промышленности; 

- пути и направления совершенствования системы управления качеством; 

- рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества; 

- особенности стандартизации и сертификации продукции в нефтегазовой 

промышленности; 

- управление качеством в геологоразведочных работах, бурении н/г скважин, добыче и 

подготовке нефти и газа, транспорте нефти и газа, переработке нефти и газа. 

Уметь: 

- применять на практике методы управления качеством в условиях функционирования 

вертикально-интегрированных систем; 

- квалифицированно увязывать вопросы качества с проблемами экологии, что особенно 

важно для нефтяной и газовой промышленности; 

Владеть: 

- анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 70 

 
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

Принципы построения курса: 

Курс входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс адресован обучающимся по направлению подготовки бакалавров 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: История нефтяной и газовой 

промышленности, Введение в специальность, Экономика, Основы нефтегазового дела. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы: ОК-2 способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности на повышенном уровне, ПК-1 способностью 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(пороговый уровень); ПК-23 способностью изучать и анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (пороговый 

уровень). 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Экономика нефтяной и 

газовой промышленности, Организация производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов: 

1. Общие положения менеджмента качества: Экономическая сущность категории качества. 

Системы и методы управления. Организация бездефектного изготовления продукции. 

Стандартизация в управлении качеством. Сертификация продукции и систем качества. 

Зарубежный опыт управления качеством. Принципы системы менеджмента качества. 

2. Качество продукции в нефтегазовой промышленности и управление им: Продукция 

нефтегазового комплекса. Управление качеством в геологоразведочном производстве. 

Управление качеством в бурении. Управление качеством продукции в нефтегазодобыче. 

Управление качеством в нефтегазоперерабатывающем производстве. Категория качества в 

транспорте газа, нефти и нефтепродуктов. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий. 



Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ПК-1, ПК-19) 

ПК-1 способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику; 

ПК-19 способность анализировать использование принципов систем менеджмента качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о предмете курса, его места и роли в системе экономических наук; 

- эволюция систем менеджмента качества; 

- принципы систем менеджмента качества; 

- основные методы управления качеством труда, технологических процессов, работ в 

нефтегазовой промышленности; 

- пути и направления совершенствования системы менеджмента качества; 

- рекомендации международных стандартов ИСО 9000 менеджмента качества; 

- особенности стандартизации и сертификации продукции в нефтегазовой 

промышленности; 

- управление качеством в геологоразведочных работах, бурении н/г скважин, добыче и 

подготовке нефти и газа, транспорте нефти и газа, переработке нефти и газа. 

Уметь: 

- применять на практике методы управления качеством в условиях функционирования 

вертикально-интегрированных систем; 

- квалифицированно увязывать вопросы качества с проблемами экологии, что особенно 

важно для нефтяной и газовой промышленности; 

- использовать принципы систем менеджмента качества; 

- применять процессный подход в практической деятельности. 

Владеть: 

- анализом источников информации, справочной литературой и применять их в 

практической работе. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 71 

 
«ПЕТРОФИЗИКА» 

Место дисциплины в структуре ОП 

 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Петрофизика» входит в раздел факультативы ОП бакалавриата. 

Дисциплина адресована направлению подготовки 21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти. 

Изучению дисциплины предшествуют: математика, физика, химия нефти и газа, 

геология и литология. 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению – Основы разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, подземной гидромеханики. При освоении 

дисциплины «Петрофизика» обучающийся должен иметь подготовку, обеспечивающую 

базовые знания по всем вышеперечисленным предметам. 

В рамках дисциплины излагаются материалы о физических и физико-химических 

свойствах горных пород, нефти, воды и газа в пластовых условиях и закономерности их 

изменения    в    процессе    эксплуатации    залежей     нефти     и     газа.     Все     эти   

сведения  о  пласте,  пластовых  флюидах  широко  используются   при   составлении   

проектов разработки залежей и их реализации, а также при проведении технологических 

операций в процессе эксплуатации месторождения. 

Программа курса построена хронологически. 

В курсе выделено несколько разделов. 

Курс имеет практическую часть в виде практических занятий. 

 
 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

(ОПК-1, ОПК-4, ПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- взаимосвязи физических свойств горных пород с их химическим и минеральным составом и 

структурно-текстурными особенностями (ОПК – 2, ОПК – 4; ПК -1). 

Студент должен уметь: 

- грамотно интерпретировать результаты измерения плотностных, коллекторских, магнитных 

и других физических свойств горных пород (ОПК – 2, ОПК – 4; ПК -1). 



Студент должен владеть: 

- навыками использования геофизических данных при поисках, оценке и 

прогнозировании полезных ископаемых (ОПК – 2, ОПК – 4; ПК -1). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

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

информации, работать с компьютером как средством вправления информацией (ОПК-4) 

Производственно-технологическая деятельность 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности,  сочетать 

теорию и практику (ПК -1). 


