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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы  

Магистерская программа по специальности 7М07201 «Нефтегазовое дело» направлена на обучение высококвалифицированных 

специалистов для нефтегазового сектора страны, научной и образовательной сферы. 

Целью ОП является подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к работе в казахстанских и международных 

нефтегазовых компаниях, в проектных группах, занимающихся разработкой месторождений углеводородов, которые способны решать 

задачи повышения добычи и переработки углеводородного сырья в новых экономических условиях.  

Основные задачи ОП: 

- углубленная профессиональная подготовка основных профессиональных компетенций у будущих магистров. 

- создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения образования на последующей 

ступени высшего профессионального образования;  

˗ формирование конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы, что обеспечило бы возможность для максимально 

быстрого трудоустройства. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, профессиональным стандартом,  учитывает требования рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает 

подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных магистров технических  наук (научно-педагогическое направление) для 

вузов, научных организаций, колледжей, обладающих углубленной научно-педагогической и исследовательской подготовкой и магистр 

техники и технологии (профильное направление) для отраслей нефтегазовой промышленности, нефтегазового комплекса, экономики, сферы 

услуг и бизнеса, обладающих углубленной профессиональной подготовкой. 

Образовательная программа 7М07201– Нефтегазовое дело спроектирована на основе модульной системы изучения дисциплин и 

содержит 6 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл базовых и профилирующих дисциплин ОП 7М07201 – Нефтегазовое дело  включает модули: 

- Социально-гуманитарные дисциплины; 

- Теоретические основы разработки месторождения нефти и газа / Бурение скважин и вскрытия нефтегазовых пластов / Методы 

контроля и анализа технологических  

- Управление процессом  нефтедобычи 

- Техника и технология в нефтегазовой отрасли /  Буровые агрегаты и комплексы / Современные проблемы  химии и технологии 

нефтепереработки 

- Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений / Технология  строительства скважин / Система управления 

процессов и технологии нефтехимического производства 

- Современные технологии добычи УВ / Контроль  и безоопасность технологического процесса добычи УВ /  Управление процессом 

переработки углеводородов 
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Срок обучения в магистратуре определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени магистра образовательная программа 

послевузовского образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по програмам магистратуры является освоение обучающимся следующего количества 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности магистранта: 

- не менее 120 академических кредитов – научно-педагогическое направление (2 года обучения) 

- не менее 90 академических кредитов – профильное направление (1,5 года обучения) 

- не менее 60 академических кредитов – профильное направление (1 год обучения) 

 

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

- педагогическая деятельность в высших, средне-специальных, профессионально-технических учебных заведениях нефтегазового 

профиля профиля. 

Объектами профессиональной деятельности:  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: научные исследования и 

разработки, методологию и методы проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими процессами и 

производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов;  

- высшие, средне-специальные и профессионально-технические учебные заведения  нефтегазового профиля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются:  

- технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин 

на суше и на море;  

- технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции на суше;  

- технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов; 

- обеспечение сопровождения технологического процесса и контроль работы технологических объектов и структурных 

подразделений нефтегазоперерабатывающей организации (производства); 

- осуществление контроля эксплуатации технологического оборудования согласно требованиям норм технологического режима. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и технологического оборудования в нефтегазовой 

отрасли; 

- осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы нефтегазодобычи и переработки нефти и газа, 

фиксировать и анализировать результаты этих процессов; 

- применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, 

используемого при нефтегазодобыче и переработке нефти и газа; 

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических процессов, проектов, работы нефтегазовой 

организации; 

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем.  
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Магистры специальности 7М07201 – Нефтегазовое дело могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческую; 

- производственно-технологическую; 

- научно – исследовательскую; 

- проектную 

- образовательную (педагогическую). 

Организационно- управленческая деятельность:  
- проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, оценивать возможное использование 

достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

- инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку инновационных технологий нефтегазового 

производства; 

- разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экономические, социально-психологические и другие 

необходимые показатели, характеризующие технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;  

- выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований. 

Производственно- технологическая  деятельность:  

- разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, технологические и рабочие документы; 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов; 

- разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей 

среды; 

- разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом производстве. 

Проектная деятельность: 

- совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений информационно-коммуникационных технологий; 

- совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и выходных данных для разработки проектной документации 

на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, 

переработку нефти и газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектированию процессов нефтегазодобычи и 

переработки нефти и газа; 

Научно-исследователькая деятельность:  
- проведение научных исследований и разработок, экспериментов в научно-исследовательских учреждениях  нефтегазового 

направления. 

Образовательная (педагогическая) деятельность:  
- педагогическую работу в высших и средних специальных учебных заведениях по профилю специальности. 
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2. Результаты обучения (ключевые компетенции): 

Магистр образовательной программы 7М07201- Нефтегазовое дело владеет следующими компетенциями: 

- умение анализировать ситуации в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом 

базового знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; 

демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами казахстанского общества (N 1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (N 2); 

-способность сформулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и практической деятельности,  

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (N3); 

-способность оценивать перспективы и возможности использования результатов научных исследований в инновационном развитии 

отрасли, применять инновационные методы для решения производственных задач (N4); 

-способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по направлению подготовки, осуществлять 

правильного выбора методики и средств решения производственных задач (N5); 

-способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов производственной 

деятельности (N6); 

-разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов в производство (N7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического моделирования технологических процессов и 

объектов(N8); 

-применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве (N9). 

 

3. Описание дисциплин 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Колич

-ество 

кредит

-ов 

2 / 1,5 

/1 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

 

1 История и философия 

науки 

Формирование у магистрантов 

мировозренческого отношения к проблемам 

смысла человеческого бытия, а также 

специальных наук, выделение гуманистической 

составляющей общенаучных парадигм.  

3/-/- + +        
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2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Усвоение углубленного лексоко-грамматического 

минимума для овладения основными видами и 

формами речевой деятельности, основанного на 

коммуникативно-ориентированной направлен-

ности усвоения базового и технического  

подъязыка. 

4 /2/2 + +        

3 Педагогика высшей 

школы 

Знакомит магистрантов с содержанием 

педагогики высшей школы, его актуальностью и 

необходимостью, политикой курса, с теми 

навыками и умениями, которые магистранты 

приобретут в процессе обучения.  

3/-/- + +        

4 Психология 

управления 

Формирование системы базовых знаний о 

теоретико-методологических и практических 

основах психологии управления, анализировать 

различные жизненные и профессиональные 

задачи с применением знаний психологии 

управления. 

3/2/2 + +        

5 Менеджмент 

Рассматривает и изучает содержание управления 

и позволяет освоить основы классического 

менеджмента, формирует комплекс знаний о 

принципах, функциях и процессах управлении, 

вырабатывает конкретные навыки осуществления 

различных видов управленческой деятельности и 

анализа систем управления. 

-/2/2 + +        

6  

Основы научно-

исследовательской 

работы 

Содержание, задачи, место в учебном процессе, 

значение и связь с другими дисциплинами. Этапы 

развития научно-исследовательских работ. 

Аналитические методы исследования, обработка 

и анализ полученных результатов. 

Экспериментальные методы исследования, 

методы обработки и анализа полученных данных. 

Обоснование достоверности полученных данных. 

Научная новизна и научная ценность полученных 

результатов.Практическая ценность полученных 

результатов и их внедрение. 

3/-/-   +  +     
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7 

Теория движения 

газожидкостных 

смесей 

Отличительные особенности газожидкостных 

смесей. Исследование стесненного движения 

газовых пузырьков в неподвижной жидкости 

(режим нулевой подачи). Плотность 

газожидкостной смеси. Плотность смеси «газ-

нефть-вода». Структуры и формы движения 

газожидкостных смесей. Критерии выделения 

структур и форм газожидкостных  

потоков. Физическая сущность процесса подъема 

жидкости.Работа идеального подъемника. 

Уравнение движения смеси в элементарном 

подъемнике. Уравнение движения смеси в 

длинных подъемниках.  

5/ 3/4    +  +    

8 

Гидродинамические 

основы разработки 

залежей 

углеводородов 

Технологическое понимание процесса 

разработки. Анализ теоретических исследований 

и практики разработки. Принципы и методы 

комплексного решения проблемы разработки. 

Геологические основы разработки.  

Приближенные методы определения дебитов 

скважин и времени их эксплуатации. Влияние и 

размещение скважин ассиметричности и 

неоднородности пласта. Нагнетание 

вытесняющего агента в пласт. 

Гидродинамические методы определения 

осредненных значений некоторых параметров 

нефтяных пластов – проницаемости и мощности. 

5/ 3/-    +  +    

9 

Методы контроля 

разработки нефтяных 

месторождений 

Проблемы проектирования разработки залежей 

углеводородов. Расчет основных свойств и 

параметров нефти и газа, пластовой воды и 

водонефтяной смеси, расчет распределения 

температуры и давления в добывающей 

скважине. Моделирование разработки 

газоводонефтяной залежи системой 

горизонтальных скважин. Требование, 

предъявляемый к промышленной разведке, для 

целей проектирования систем разработки 

5/3/-       + +  
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нефтяных месторождений. 
10 

Технология вскрытия 

флюидонасыщенных 

коллекторов 

Исследование и совершенствование технологии 

первичного вскрытия флюдонасыщенных 

горизонтов и их разобщения. Разработка 

нормативно-технической документации для 

внедрения результатов исследований. 

Теоретические и экспериментальные  

исследования влияния депрессии на 

фильтрационно-емкостные характеристики 

продуктивных пластов. Научно-обоснованная 

необходимость проведения водоизоляционных 

работ залежей поочередно и непосредственно 

сразу при их первичном вскрытий бурением. 

5/3/4   +  +     

11 

Химические реагенты 

при бурении  и 

нефтеподготовке 

Функции буровых растворов. Удерживающая 

способность. Поддержание устойчивости ствола 

скважины. Обеспечение правильной оценки 

параметров продуктивного пласта. Понизители 

водоотдачи Понизители вязкости (разжижители). 

Ингибиторы гидратации глин и глинистых пород. 

Регуляторы жесткости жидкой фазы. Регуляторы 

щелочности. Определение плотности раствора. 

Реологические свойства бурового раствора. 

Термостабилизирующие реагенты. 

Пенообразователи (вспениватели) Пеногасители. 

Реагенты (ПАВ).  

5/3/-    +  +    

12 

Технология 

строительства 

горизонтальных и 

многоствольных 

скважин на суше и на 

море 

Некоторые вопросы строительства 

многоствольных скважин с горизонтальным 

окончанием. Увеличение объемов наклонно-

направленного бурения для поиска и добычи 

нефти и газа на суше и на шельфе. Усложнение 

геолого-технических условий строительства и 

эксплуатации скважин. Поиск новых и 

совершенствование известных технических и 

технологических решений в области 

строительства и реконструкции скважин. 

5/3/-       +  + 

13 Химия и технология Происхождение нефти. Элементный состав нефти 5/3/4    +  +    
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нефти и газа  и газа. Групповой и фракционный состав нефти. 

Углеводороды в составе нефти и газа. 

Гетероатомные соединения нефти. Смолисто-

асфальтеновые вещества. Классификация нефти. 

«Проблемные» химические элементы и 

углеводороды в составе нефти и газа. 
14 Технический анализ и 

контроль 

производства 

Анализ нефти и газа. Анализ нефтяных топлив, 

нефтяных масел и смазок и твердых 

нефтепродуктов. Анализ катализаторов. Анализ 

технической и сточных вод. 

5/3/-     +    + 

15 

Основы 

проектирования 

нефтеперерабатывающ

их предприятий 

Общие сведения о проектировании 

промышленных предприятий. Разработка 

технологической части проекта НПЗ и НХЗ. 

Проектирование технологической части 

установок и цехов. Основы технологического 

расчета аппаратуры и оборудования. 

Проектирование объектов общезаводского 

хозяйства. Охрана внешней среды от загрязнения 

вредными выбросами НПЗ и НХЗ. 

5/3/-       + +  

16 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт нефтегазового 

оборудования 

Ремонт нефтегазопромыслового оборудования, 

выявления вида повреждений и износов деталей, 

методов упрочнения деталей, разработки 

технологических процессов ремонта, выбора 

ремонтного оборудования и организации 

ремонтных служб предприятий. 

3/5/3     +  +   

17 

Оперативное 

управление 

нефтегазовым 

промыслом 

Решение задач, возникающие в повседневной 

работе нефтяного промысла. Описание 

производственной ситуации. Анализ 

производственной ситуации и принятие 

обоснованных решений. Моделирование 

разработки нефтяных месторождений. 

Управление разработкой нефтяных 

месторождений. 

5/5/3     +   + + 

18 Управление 

энергетическим 

состоянием 

Характеристика энергетического состояния 

продуктивных пластов. Структура фонда 

скважин. Оценки неоднородности продуктивных 

3/-/-     +    + 
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продуктивных пластов пластов, расчлененности, прерывистости, 

песчанистости, изменчивости проницаемости; 

свойств пластовых флюидов, вязкости пластовой 

нефти, газонасыщенности, содержания парафина 

в нефти и конденсата в газе и других. Подсчет 

запасов углеводородов и сопутствующих 

компонентов. Контроль за энергетическим 

состоянием нефтяных залежей на 

месторождении. Оценка состояния 

прискважинных зон продуктивных пластов. 
19 Технологические 

процессы  методов 

увеличения 

нефтеотдачи 

Классификация современных гидродинамических 

МУН, критерии применения технологий, 

характеристика современных третичных методов 

увеличения нефтеизвлечения и геолого-

физические критерии их применения. 

Проектирование и оценка технико-

экономической эффективности методов 

повышения нефтеизвлечения, определение 

прироста запасов нефти за счет применения 

МУН. 

4/3/-    +  +    

20 Проектирование 

конструкции 

призабойной зоны 

скважины  

Выбор конструкции призабойного участка и 

глубины забоя скважины, диаметра и глубины 

спуска эксплуатационной колонны. Способы 

крепления призабойной зоны скважины. 

Возможность управления гидродинамическим 

совершенством на стадии проектирования и  

строительства скважины. 

Вторичное вскрытие. Геолого-технические 

условия вторичного вскрытия продуктивных 

пластов в обсаженных скважинах. Выбор типа 

перфораций с учетом возможности достижения 

наилучших эксплуатационных качеств  

скважины. 

5/4/-       + +  

21 Эксплуатация морских 

месторождении нефти 

и газа 

Этапы освоения морских месторождений УВ. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности РК. Особенности разработки 

3/ 5/5      + +   
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морских месторождений. Оборудования для 

морского бурения скважин. Техника и технология 

разработки и эксплуатации морских 

месторождений. Транспорт нефти и газа. 

Системы дистанционного управления. Охрана 

труда и окружающей среды при разработке 

морских  месторождений.  
22 

Эксплуатация  

трудноизвлекаемых 

месторождений 

Структурa и клaссификaция труднoизвлекaемых 

зaпaсoв. Перспективы рaзрaбoтки нефтяных 

местoрoждений и метoды увеличения 

нефтеoтдaчи в зaлежaх с труднoизвлекaемыми 

зaпaсaми. Анaлиз oсoбеннoстей геoлoгическoгo 

стрoния зaлежи и литoлoгическoгo сoстaвa. 

Перспективы рaзрaбoтки нефтяных 

местoрoждений с труднoизвлекaемыми зaпaсaми. 

Метoды увеличения нефтеoтдaчи в зaлежaх с 

труднoизвлекaемыми зaпaсaми. Нoвые 

технoлoгии рaзрaбoтки труднoизвлекaемых 

зaпaсoв. 

3/3/4    +  +    

23 

Инновация в 

нефтегазодобычи 

Инновационные технологии разработки 

нефтегазоконденсатных месторождений, 

проблемы и пути решения разработки нефтяных 

оторочек, основанные на обобщении 

промыслового опыта, новые технологии бурения, 

вскрытия пластов, и заканчивания скважин, 

методы повышения нефте-газо-конденсато-

отдачи пластов, интенсификация добычи, 

комплексное проектирование разработки 

нефтегазоконденсатных месторождений, 

компьютерные технологии при проектировании и 

мониторинге разработки нефтегазоконденсатных 

месторождений. 

4/5/-    +     + 

24 Технологические 

процессы при 

подготовке нефти и 

газа  

Герметизированные системы сбора, 

обусловленные величиной и конфигурацией 

площади нефтяного месторождения; сепарация 

нефти от газа; основное назначение и виды 

3/5/-      + +   
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нефтегазовых сепараторов; расчеты нефтегазовых 

сепараторов на пропускную способность по газу 

и жидкости; классификация промысловых 

трубопроводов; предупреждение засорения 

нефтепроводов и методы удаления отложений; 

подготовка нефти на промысле; нефтяные 

эмульсии и их свойства 
25 

Буровые машины и 

механизмы 

Трансмиссии буровых установок. Буровые 

установки для эксплуатационного глубокого и 

сверхглубокого бурения. Элементы буровых 

установок. Установки устья скважины, 

противовыбросовое оборудование, привышечные 

сооружения, комплекты бурового оборудования. 

Строительства глубоких скважин на суше и на 

море. Оборудование для крепление скважин. 

Классификации буровых установок по глубине 

бурения. Основания буровых установок. 

Основные методы строительства буровых.  

4/3/-      + +   

26 

Морские буровые 

комплексы 

Применение гидротехнических сооружений для 

разведки и добычи, изучение особенностей 

бурения и эксплуатации скважины на море, 

методы разработки морских месторождений, 

технологические процессы при всех видах 

эксплуатации скважин, систему сбора 

углеводородов и транспорта на морских 

промыслах. 

5/ 4/-     +  +   

27 

Буровое оборудование 

для разведки и 

освоения морских 

месторождений 

углеводородов 

Буровое оборудование и бурильные 

инструменты. Технологический режим бурения. 

Механические свойства горных пород, буримость 

пород, породоразрушающий инструмент: долото, 

бурильные колонны, промывка скважин, понятие 

о режимах бурения, осложнения при бурении, 

крепление скважин и разобщение пластов, 

вскрытие и опробование горизонтов. 

Современное оборудование для бурения скважин 

на нефть и газ на море. 

3/5/5    +  +    
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28 

Бурение скважин в 

осложненных 

условиях 

Характеристика осложняющих факторов. 

Селективная и направленная изоляция 

водопритока в условиях обводненности нефтяных 

и газовых скважин. Классификация методов 

борьбы с осложнениями неорганических солей и 

асфальтосмолопарафинистых отложений. Новые 

достижениям науки и техники в этой области. 

Отечественные и зарубежные ингибиторы и 

химические реагенты, применяемые в нефтяной и 

газовой промышленности. 

3/3/4    + +     

29 

Предупреждение 

газонефтепроявления 

при бурении скважин 

Предупреждение и устранение 

газонефтеводопроявлений при бурении скважин. 

Характер стихийных бедствий и сложных аварий 

в нефтяной промышленности. Основные 

положения, гарантирующие успешную проводку 

скважин. Признаки начала газопроявлений. 

Назначение противовыбросового оборудования 

при бурении нефтяных и газовых скважин. 

Газонефтеводопроявления (ГНВП) при бурении 

глубоких скважин.  

4/5/-     +  +   

30 

Экологическая 

безопасность при 

строительстве 

скважин 

Выбросы в атмосферу, сбросы в морскую среду, 

тепловое и шумовое загрязнения окружающей 

среды при строительстве скважин. Объем и 

интенсивность техногенного воздействия на 

окружающую среду. Меры снижения выбросов в 

атмосферу и шумовое загрязнение окружающей 

среды за счет природоохранных мероприятий. 

3/5/-    + +     

31 

Современные 

состояние и 

актуальные проблемы 

нефтепереработки 

Современные требования к товарным 

нефтепродуктам. Совершенствование процессов 

подготовки и комплексной переработки нефти и 

нефтяного сырья. Современные перспективные 

технологии деструктивной переработки 

нефтяного сырья. Современные каталитические 

гидрогенизационные процессы. Современные 

процессы переработки низкокипящих фракций и 

поточные схемы нефтепереработки. Значение 

4/3/-    + +     
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топливно-энергетического комплекса в мировой 

экономике . 
32 

Основы безопасности 

химико-

технологических 

производств 

Законодательство РК в области безопасности 

охраны труда. Основные опасные и вредные   

производственные факторы и методы снижения 

их воздействия на организм человека. 

Микроклимат производственных помещений и 

его влияние на производительность труда. 

Безопасность производственного оборудования и 

технологических процессов. Пожароопасные и 

взрывоопасные технологические процессы. 

Электрическая безопасность и безопасность 

эксплуатации сосудов под давлением. 

5/4/-      +   + 

33 

Управление 

производством по 

переработке и 

реализации нефти и 

газа  

Теоретические основы оценки качества сырья и 

готовой продукции. Методы определения 

показателей качества сырья и готовой продукции. 

Физико-химические методы. Спектроскопия 

магнитного резонанса. Масс-спектроскопия. 
Нефелометрический анализ. Люминесцентный 

анализ. Электрохимические методы. Методы 

разделения и концентрирования. Методы 

разделения. Реологические методы. 

3/5/5     +    + 

34 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

переработки нефти и 

газа.  

Системы управления оборудованием при добыче 

и переработке нефти и газа. Государственная 

система промышленных приборов и средств 

автоматизации. Структура автоматических 

систем регулирования, их классификация и   

требования, предъявляемые к ним. Анализ 

технологического процесса как объекта 

управления. Автоматизированная система 

управления технологическими процессами 

подготовки и транспорта нефти и газа. 

Технические средства обработки информации и 

управления технологическим процессом. 

3/3/4       +  + 

35 Основные способы 

переработки нефти и 

Подготовка нефти на промысле. Удаление 

примесей, обезвоживание и обессоливание. 
4/5/-    +  +    
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газа  Деэмульгация. Подготовка газа на промысле. 

Очистка газа, удаление влаги, одоризация газа. 
Первичная переработка нефти. Процессы и 

оборудование разделения нефти на фракции. 

Ректификационные колонны и 

газофракционирующие установки. Вторичная 

переработка нефти. Каталитический крекинг и 

риформинг. Гидрочистка, отбензинование газов. 

Классификация нефтегазопродуктов. 

Ассортимент нефтегазопродуктов. Топлива, 

нефтяные масла, парафины, битумы, коксы 
36 

Получение топлив и 

масел 

Характеристика нефтепродуктов. Классификация 

нефтепродуктов. Качественная характеристика 

горючих масел. Методы определения 

механической примеси в нефти и 

нефтепродуктах. Методы определения физико-

химических показателей нефти и 

нефтепродуктов. Методы определения 

неуглеводородных компонентов в нефти и 

нефтепродуктах. Анализ углеводородного состава 

нефтепродуктов.  

3/5/-     +    + 

 

4. Описание модулей 

Модуль 

Название 

составляющего 

компонента 

Пререквизиты 2 

года / 1,5 года /1 

года 

Результаты обучения 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины  

История и философия 

науки 
Философия 

знание природу, строение, принципы организации и 

функционирования науки; генезис и историю науки с позиции  

формирования ее моделей, образов и стилей мышления 

знание производство знаний, закономерности формирования и 

развития научных дисциплин; основные принципы научно-

исследовательской деятельности 

умение формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний 

умение выбирать необходимые методы исследования,  
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модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 

исходя из задач конкретного исследования 

способность анализировать и осмысливать реалии современной  

теории и практики на основе истории и философии науки 

 способность владеть навыками научно-исследовательской 

деятельности; знаниями о понятие стиля мышления и его культурно-

исторической обусловленностью 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
Иностранный язык 

знание структуры английского предложения, типов предложений,  

профессиональных терминов, применяемые по специфике 

образовательной программы 

знание составления текста на иностранном языке и также знание 

углубленного лексико-граматического текста 

умение читать по собственному выбору на иностранном языке 

литературу по образовательной программе для получения и передачи 

научной информации 

умение оформлять извлеченную информацию в виде переводов 

аннотаций, рефератов, вести беседу, делать сообщения и доклады на 

иностранном языке 

способность правильно читать, переводить речь в пределах 

лексического минимума, предусмотренного программой обучения 

способность практически применять знания иностранного языка в 

научно-исследовательской работе, в составление текста на 

иностранном языке. 

Педагогика высшей 

школы 
Не требуется 

знание основных категорий педагогики, категориальный строй науки 

педагогики, связи педагогики с другими науками 

знание истории развития высшего образования, специфики, структуры 

и модели построения педагогического процесса 

умение анализировать природу педагогических явлений, развивать 

навыки межкультурной коммуникации 

умение оперативно ориентироваться в сложных случаях из 

педагогической практики и эффективно решать актуальные задачи 

способность  диагностировать и изучать себя и окружающих людей, 

управлять педагогическим процессом 

способность профессионально мыслить, использовать педагогические 

знания в профессиональной деятельности 

Психология управления Не требуется знание предмета, задачи и области применения психологии 
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управления, теории и классификации стилей управления 

знание подходов к классификации зрелости и направленности 

персонала, этапов формирования рабочего коллектива 

умение анализировать жизненные и профессиональные проблемы, 

используя знания теории психологии управления 

умение профилактировать производственные конфликты и  управлять 

производственными конфликтами и работать с психоэмоциональным 

способность реализовывать основные управленческие функции и 

навыками публичного выступления 

способность проводить производственные собрания, совещания, 

применять знания из психологии управления 

Менеджмент Не требуется 

знание основных понятий о менеджменте, как о науке и виде 

профессиональной деятельности в организации 

знание принципов, методов и функции менеджмента, роли и значения 

управленческих решений для эффективной деятельности организации. 

умение использовать полученные в менеджменте знания, в процессе 

профессиональной деятельности 

умение рассматривать организацию, как систему взаимосвязанных 

элементов, а также использовать информацию, как предмет 

управленческой деятельности 

способен управлять коммуникативными и организационными 

навыками 

способен  проводить кадровую политику 

Основы научно-

исследовательской 

работы 

Не требуется 

знание оценки и выбора актуальных тем исследований 

знание постановки ,  цели и прогнозирование методов исследований 

умение выполнять научно-исследовательские работы на всех стадиях 

умение формулировать проблемы, решаемых на основе собранных 

данных и их анализа 

спососбность проведение аналитических и экспериментальных 

исследований; обработку, анализ и оценку достоверности полученных 

результатов 

 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по направлению исследования, осуществлять 

правильного выбора методики и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
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новых разработок 

Теоретические 

основы 

разработки 

месторождения 

нефти и газа 

Теория движения 

газожидкостных смесей 

Основы 

нефтегазового дела 

знание отличительные особенности газожидкостных смесей; 

определение плотности газожидкостной смеси; структуры и формы 

движения газожидкостных смесей  

знание критерии выделения структур и форм газожидкостных 

потоков; баланс энергии в скважине; работы идеального подъемника 

на различных режимах 

умение определять коэффициент сверхсжимаемости газа, его 

плотность и объем при заданных давлении и температуре; 

молекулярную массу и плотность газа  

умение определять условие фонтанирования скважины за счет пласта; 

уравнение движения газожидкостной смеси А.П.Крылова в 

элементарном подъемнике 

способность использовать полученные знания при изучении работы 

реальных подъемников, проведении научных и экспериментальных 

исследований 

способность анализировать работы идеального подъемника на 

различных режимах, распределение температуры по глубине 

добывающей скважины 

Гидродинамические 

основы разработки 

залежей углеводородов 

Основы 

нефтегазового дела   

знания основные сведения о гидрогеологических условиях изучаемого 

района работ 

знания виды, назначение и основы технологии полевых работ 

умения участие в поисках и сборе материалов в геологических фондах 

в соответствии с полученным заданием. 

умения участие в камеральной обработке первичной 

гидрогеологической информации 

способность ведение первичной гидрогеологической документации и 

осуществление ее обработки, учета и хранения 

способность владение подготовка текстовых, табличных и 

графических материалов с применением современных компьютерных 

технологий 

Методы контроля 

разработки нефтяных 

месторождений 

Разработка  

нефтяных 

месторождений 

знание геометрию резервуара залежи, то есть пространственное 

распределение ФЕС, закономерности их изменения, взаимосвязи, 

анизотропию, погрешностипрогнозирования  

знание распределение в пространстве различных флюидальных фаз 

(нефти, газа и воды), их физико-химических свойств (плотности, 
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вязкости, газонасыщенности,  давления насыщения 

умение определять призабойную закупорку в разных скважинах и ее 

динамики; факторов, определяющих величину призабойной закупорки 

пласта  

умение определять и уточнять распределения 

нефтеводогазонасыщенности по данным промыслово-геофизических  

исследований, анализа отобранного керна 

способность уточнение границ распространения коллекторов, 

распределения в пространстве эффективной толщины, мощности  

способность уточнение проницаемости и интегрального параметра – 

гидропроводности; составлять профилей притока и приемистости 

Бурение скважин 

и вскрытия 

нефтегазовых 

пластов 

Технология вскрытия 

флюидонасыщенных 

коллекторов 

Основы 

нефтегазового дела 

знание состав коллекторов пласта месторождения; типы коллекторов 

нефти и газа до вскрытия месторождения скважинами 

знание температуру, давление, распределение нефти, воды и газа в 

залежи, которые находятся в состоянии, установившемся в течение 

геологических периодов 

умение пользоваться методами и материалами промысловой геологии 

при управлении процессов разработки залежей нефти и газа в целях 

обеспечения необходимой динамики параметров разработки и 

возможно более полного извлечения углеводородов месторождения с 

соблюдением мер по охране недр и окружающей среды 

способность владеть самостоятельной работы по обобщению и 

анализу первичных геолого-промысловых данных для эффективного 

решения задач  

способность анализировать методами и материалами промысловой 

геологии при управлении процессов разработки залежей нефти и газа 

Химические реагенты 

при бурении  и 

нефтеподготовке 

Основы 

нефтегазового дела 

знание номенклатуры, виды, принцип действия и назначение 

химических реагентов для буровых и тампонажных растворов  

знание состав и свойства буровых растворов, параметров бурового 

раствора; кольматирующих способности раствора, сохранение 

эксплуатационных характеристик продуктивного пласта 

умение анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

свойствах технологических жидкостей и химических реагентов; 

составлять техническую документацию (паспорта качества, графики 

работ, инструкции, планы, сметы) 

умение выбирать химические реагенты, применяемые для 
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регулирования свойств циркулирующих агентов;  измерять показатели 

качества водных и углеводородных буровых растворов 

способность владеть методами многокомпотентных растворов,  

навыками корректировки состава бурового раствора в соответствии с 

заданными требованиями 

способность владеть физико-химическими основами создания систем 

различного назначения; методами и средствами оценки состояния 

окружающей среды и защиты её от влияния промысловой 

деятельности. 

Технология 

строительства 

горизонтальных и 

многоствольных 

скважин на суше и на 

море 

Технология 

вскрытия 

флюдонасыщенных 

коллекторов 

знание принципы выбора конструкции, профиля горизонтальных и 

многоствольных компоновок низа бурильной (КНБК) для их 

реализации 

знание средств контроля и измерения параметров траектории ствола 

скважины, схем заканчивания скважины при различных геолого-

технических условиях на суше и на море 

умение производить расчет конструкции, профиля горизонтальных и 

многоствольных скважин при бурении на суше и море, составлять 

гидравлическую программу промывки и цементирования скважин 

умение находить оптимальные варианты разработки различной 

соответствии законодательством; оценить возможность использования 

достижений НТП в конкретных условиях и предложить способ их 

реализации 

способность владеть методикой прогнозных расчетов при внедрении 

достижений НТП в процесс строительства горизонтальных и 

многоствольных нефтяных и газовых скважин 

способность владеть навыками научных исследований  

проектировании технологических и технических устройств области 

строительства горизонтальных и многоствольных скважин на суше и 

море 

 

 

 

 

 

Методы контроля 

анализа 

Химия и технология 

нефти и газа 
Химия 

знание компонентного состава нефти и других углеводородных 

систем природного и техногенного происхождения 

знание основные типы и принципы классификаций нефти, нефтяных 

дисперсных систем, газов 

умение производить расчет физико-химических характеристик 

компонентного состава нефти и газа 

умение производить расчет процесса переработки нефти и газа 
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технологических 

систем 

способность выполнить основных стандартных испытаний по 

определению физико-химических свойств нефти 

способность применять инструментальных методов анализа для 

установления структур нефтяных компонентов и изучения их на 

молекулярном уровне 

Технический анализ и 

контроль производства 

Основы 

нефтегазового дела 

знание систему метрологического обеспечения контроля качества 

сырья и нефтепродуктов; методов проведения технического анализа 

сырья, нефтепродуктов, вспомогательных материалов, катализаторов 

знание требовании стандартов к качеству сырья, товарных продуктов, 

вспомогательных материалов, реагентов, катализаторов 

умение подготавливать и проводить технические анализы сырья, 

нефтепродуктов, вспомогательных материалов 

умение настроить различные приборы при проведений анализа 

способность анализировать причины брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их устранению 

Основы 

проектирования 

нефтеперерабатывающ

их предприятий 

Технический анализ 

и контроль 

производства 

знание основ материальных и тепловых расчетов аппаратов и машин 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств 

знание основных конструкции теплообменного и массообменного 

(колонны, абсорберы, экстракторы, сушилки и пр.) оборудования, 

используемого в химической и нефтехимической промышленности и 

основы их расчета 

умение использовать возможности персональных компьютеров при 

конструкторских и проектных разработках 

умение использовать для программирования один из языков высокого 

уровня (преимущественно MathCAD) 

способность решать задачи производственного анализа, связанные с 

созданием и переработкой материалов с использованием 

моделирования объектов и процессов химической технологии, 

нефтехимии 

способность проектировать и использовать новое энерго-и 

ресурсосберегающее оборудование химической технологии, 

нефтехимии 

Управление 

процессом 

нефтедобычи 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

нефтегазового 

Не требуется 

знания видов повреждений, износов деталей и методов их 

восстановления 

знания  системы и основные правила ремонта нефтепромыслового 

https://pandia.ru/text/category/metrologiya/
https://pandia.ru/text/category/analiz_tehnicheskij/
https://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_materiali/
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оборудования оборудования, определения степени износа, правила приемки и 

испытания оборудования после ремонта 

умения пользоваться дефектоскопами, средствами диагностики 

оборудования, устанавливать вид повреждений и износа деталей 

умения выбрать способ ремонта и разработать технологический 

процесс ремонта деталей или оборудования 

способность разрабатывать нормативно-техническую документацию 

по эксплуатации технологического оборудования 

способность разрабатывать мероприятия по повышению надежности 

оборудования 

Оперативное 

управление 

нефтегазовым 

промыслом 

Разработка 

нефтяных 

месторождений 

умение анализировать производственную ситуацию; использовать 

вычислительные методы для экспериментальных данных   

умение представлять аналитическую и исследовательскую работу в 

виде выступления, доклада, информационного аналитического отчета, 

статьи 

знание общих принципов руководства коллективом, принципы 

реализации основных проектных решений качеством в нефтегазовом 

производстве 

знание методами алгоритмов решения типовых задач управления 

разработкой; методикой содержательной полученных результатов 

способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные культурные различия 

способность оценивать перспективы и возможности научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

Управление 

энергетическим 

состоянием 

продуктивных пластов 

Разработка 

нефтяных 

месторождений 

умение грамотно решать профессиональные инженерные задачи с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий 

умение определять, систематизировать и получать необходимые  

данные для деятельности в сфере нефтегазовой отрасли; эффективно 

работать индивидуально и в коллективе по междисциплинарной 

тематике 

знание классификацию систем разработки при искусственном 

воздействии на пласт; принципы проектирования оптимальных систем 

разработки  



25 

знание методики расчета основных показателей разработки нефтяных   

и газовых месторождений при управляемом воздействии на пласт 

способность использовать основные принципы и методы  

проектирования оптимальных систем разработки месторождений 

способность использовать основные методы расчета основных 

технологических показателей разработки нефтяных и газовых  

месторождений при управляемом воздействии на пласт в целом и 

призабойную зону скважин 

Техника и 

технология в 

нефтегазовой 

отрасли 

Технологические 

процессы методы 

увеличения 

нефтеотдачи 

Основы 

нефтегазового дела  

умение использовать методы и способы обработки геолого-

промысловой и графической информации, подсчета запасов 

углеводородов, исследований скважин и пластов 

умение анализировать и принимать технологические решения по 

оптимизации работы эксплуатационного фонда скважин 

знание физико-химических характеристик флюидов, влияющих на 

рациональную систему разработки и процесс эксплуатации 

месторождений углеводородов  

знание методики моделирования на основе геолого-промысловой 

информации 

способность понимать регламентирующие проектные документы на 

разработку месторождений, таблицы, графики и диаграммы 

способность владеть методами увеличения нефтеизвлечения, контроля 

и регулирования процесса разработки месторождений различными 

методами 

Проектирование 

конструкции 

призабойной зоны 

скважины 

Основы 

нефтегазового дела 

знание технологических операций завершения строительства 

скважины до сдачи ее в эксплуатацию; комплекс работ, включающих 

в себя вскрытие продуктивного пласта бурением 

знание опробование перспективных горизонтов, крепление скважины 

обсадными трубами, разобщение проницаемых горизонтов друг от 

друга, испытание и освоение скважин 

умение проектировать конструкцию скважины и обсадных колонн для 

различных условий, рассчитывать их на прочность и  цементирование 

умение проводить расчеты при первичном вскрытия продуктивного 

горизонта, расчеты при опробовании продуктивного горизонта в 

открытом стволе 

способность определять гидродинамические параметры пласта, 
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интепретировать диаграммы давления при опробовании  

способность проектировать конструкцию скважин при различных 

геолого-технических условий; владеть работами по испытанию и 

опробованию скважины 

Эксплуатация 

нефтяных, 

газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

Эксплуатация морских 

месторождении  нефти 

и газа 

гидродинамические 

исследование 

скаважин 

знание вопросов  проектирования разработки и добычи нефти и газа в 

условиях шельфовых месторождений; технические средства бурения 

морских нефтегазовых месторождений 

знание соблюдению мер безопасности, охраны труда и окружающей 

среды при разработке морских месторождений 

умение проектировать разработку и добычу нефти и газа в условиях 

шельфовых месторождений; пользоваться буровым оборудованием  

умение владеть техническими средствами бурения морских 

нефтегазовых месторождений; соблюдать меры безопасности, охраны 

труда и окружающей среды при разработке морских месторождений 

способность анализировать технические средства бурения морских 

нефтегазовых месторождений;  

способность владеть техническими и проектными документами, 

необходимых для проектирования технологического комплекса при 

транспортировке углеводородного сырья 

Эксплуатация  

трудноизвлекаемых 

месторождений 

Методы контроля 

разработки 

нефтяных 

месторождений  

знание уравнение притока для вертикальной скважины (различные 

режимы течения); скин-фактор (механическое повреждение ПЗП, 

псевдоскин-фактор) 

знание многофазного течения в пласте; уравнения притока для 

горизонтальной скважины; производительность скважины и узловой 

анализ 

умение выделять эксплуатационные объекты; режимы разработки 

(естественные режимы, вторичные методы и МУН); контролировать  

методы повышения нефтеотдачи пласта  

умение производить расчеты по определению расчета дебита 

вертикальной скважины, скин-фактора, дебита горизонтальной 

скважины, расчет скин-фактора после ГРП 

способность решить задачу ранжирования выделенных объектов 

разработки и предварительной оценки ожидаемой продуктивности и 

рентабельности скважин 

способность построить матрицы устойчивости технико-

экономического решения при различных геолого-физических 
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характеристиках объектов  

Современные 

технологии 

добычи УВ 

Инновация в 

нефтегазодобычи 

Проектирование 

конструкции 

призабойной зоны 

скважин / 

Технологические 

процессы методы 

увеличения 

нефтеотдачи 

знание физических основы добычи нефти; подготовку нефтяных 

скважин к эксплуатации; инновационные и новые технологии добычи 

нефти 

знание виды инновации, стадии инновационного процесса 

(исследования, разработки); бизнес процессы (основные в 

производство, обеспечивающие и управленческие) 

умение владеть навыками основных инженерных расчетов, разработки 

технологических схем применения химических реагентов и подбора 

соответствующего оборудования,  

умение прогнозировать риски в нефтедобычи и устранять их причины; 

оценивать эффективность и внедрять в производство новые 

технологии 

способность к использованию методов математического 

моделирования материалов и технологических процессов, к 

теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

способность к решению профессиональных  производственных задач  

контролю технологического процесса, разработке норм выработки, 

разработке технологических нормативов  

Технологические 

процессы при 

подготовке нефти и 

газа 

Теория движения 

газожидкостных 

смесей 

знание технологические основы и моделирование процессов 

подготовки нефти и газа; образование эмульсии в процессе добычи и 

транспортировке нефти и газа 

знание процессы подготовки сточных вод, основное оборудование, 

применяемое для сбора и транспорта скважинной продукции; методы 

контроля и автоматизации управления технологическими процессами 

умение грамотно проектировать технологию сбора и подготовки 

скважинной продукции; научно-обоснованно анализировать 

эффективность существующих систем сбора и подготовки нефти, газа 

и воды 

умение рассчитывать процессы в аппаратах промыслового 

обустройства; определять фазовые равновесие в системе пар-

жидкость; пар-углевлдородная  жидкость  

способность владеть любой технологической схемы промысловой 

подготовки нефти и газа на нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождениях 
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способность анализировать технологический комплекс сбора, 

подготовки нефти, газа и пластовой воды, включающие в себя 

технологические процессы получения товарной продукции заданного 

качества и транспорта 

Буровые агрегаты 

и комплексы 

Буровые машины и 

механизмы 

Технология 

вскрытия 

флюидонасыщенных 

коллекторов 

знание теоретические основы бурения скважин, классификацией 

видов бурения, буровым оборудованием; техники и технологии 

бурения скважин  

знание конструкции буровых машин и оборудования, динамику и 

кинематику их работы, условия их нагружения при эксплуатации, 

требования и этапы проектирования 

умение  оценивать нагрузки при работе буровых машин и механизмов, 

их возможности, выбирать оптимальные режимы эксплуатации 

умение  выполнять  расчеты узлов гидравлических механизмов подачи 

на прочность; расчет обсадных труб для глубоких скважин 

способность владеть: методами расчёта нагрузок и напряжений в 

узлах и элементах оборудования при его эксплуатации; проектировать 

буровое оборудование и инструменты 

способность анализировать инженерные решения в различных 

практических условиях и стержневые системы;  

Морские буровые 

комплексы 

Технология 

вскрытия 

флюидонасыщенных 

коллекторов 

знание назначение, цели и задачи бурения скважин на шельфе; 

тенденции развития разведки и разработки углеводородов на 

акваториях мирового океана 

знание конструкции морских буровых кондукторов и 

водоотделяющих колонн, устьевое оборудование и схему его 

монтажа, системы управления в комплексе устьевого оборудования 

умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций на плавучих и стационарных 

буровых установках 

умение практически использовать полученные знания, планировать и 

осуществлять технологические исследования, эксперименты, 

наблюдения, обрабатывать, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты, пользоваться нормативными документами 

способность использовать принципы работы бурового оборудования, 

оборудования для эксплуатации и ремонта скважин на морских 

платформах в зависимости от морских условий выбрать наиболее 

оптимальную 

https://pandia.ru/text/category/kinematika/
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способность владеть представлением о международных программах, 

исследующих глобальные изменения в экосфере, и их научных 

результатах; навыками процесса работы с программами для расчетов 

безаварийного бурения скважин  

Технология 

строительства 

скважин 

Буровое оборудование 

для разведки и 

освоения морских 

месторождений 

углеводородов 

Буровые машины и 

механизмы 

знания особенности бурения и эксплуатации скважины на море; 

оборудование, применяемое при различных способах добычи нефти и 

газа 

знания оборудование для осуществления процессов воздействия на 

пласт и его заполнители; современные способы защиты окружающей 

среды при добыче нефти и газа 

умения владеть расчетными соотношениями основных параметров и 

навыками рационального использования оборудования; производить 

выбор оборудования для бурения и добычи углеводородов на шельфе 

умение осуществлять кинематический расчет оборудования; 

подбирать методы повышения нефтеотдачи пластов. 

способность владеть технологическими процессами бурение скважин; 

управление работой автомата спускоподъемных операций растворов; 

участвовать в работах капитального ремонта скважин 

Бурение скважин в 

осложненных условиях 

Буровые машины и 

механизмы 

знание основные способы и виды бурения; технологии строительства 

нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях; технические 

характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств 

знание характеристик буровых растворов и материалы для их 

приготовления; режимы бурения и методы заканчивания скважин 

умение грамотно обосновывать и рассчитывать рациональные 

конструкции скважин в соответствии с их назначением и 

конкретными геолого-техническими условиями бурения,  

умение выполнять необходимые расчеты по выбору бурового 

оборудования, инструмента и режимов бурения и крепления скважин 

способность выбирать методы вскрытия, освоения и опробования 

продуктивных горизонтов; проектировать конструкцию скважин 

способность владеть основными требованиями и техническими 

условиями проектной и технической документации строительства 

скважин 

Контроль и Предупреждение Технология знание классификацию осложнений и аварий, возможных при бурении 

https://pandia.ru/text/category/burovoe_oborudovanie/
https://pandia.ru/text/category/burovoe_oborudovanie/
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безоопасность 

технологического 

процесса добычи 

УВ 

газонефтепроявления 

при бурении скважин 

вскрытия  

флюидонасыщенных 

коллекторов 

скважин; причины  возникновения осложнений и аварий, их признаки, 

методы ликвидации  

знание справочную литературу, нормативные документы; порядок 

учета аварийности в скважинах; технику и технологию бурения и 

крепления скважин 

умение планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать результаты, в т.ч. с использованием прикладных 

программных программ, 

умение проводить необходимые расчеты по предупреждению и 

ликвидации осложнений и аварий в скважинах; планировать работы 

по предупреждению осложнений в скважинах;  

способность разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий по предупреждению и ликвидации 

осложнений и аварий в скважинах 

способность составлять нормативные документы и составлять акты 

расследований аварий; интерпретировать результаты и делать выводы 

Экологическая 

безопасность при 

строительстве скважин 

Технология 

вскрытия  

флюидонасыщенных 

коллекторов 

знание мероприятия по защите земли и природных вод от очистных 

агентов (АО), тампонажных композиций (КТ), жидких и твердых 

химических веществ, сточных и подземных вод, нефтепродуктов 

знание природоохранные требования к перевозкам буровой установки, 

вспомогательного оборудования, технических и технологических 

средств, материалов, реагентов, а также буровых бригад 

умение пользоваться нормативными документами по размещению, 

монтажу и эксплуатации буровой установки, вспомогательного 

оборудования, вспомогательных помещений, складов; хранению 

материалов для обработки очистных агентов и тампонажных 

композиции 

способность владеть: нормативами, приведенными в документах, 

содержащих также и экологические требования 

способность владеть: методами оценки нагрузки на природную среду 

и расчета предельных нормативов воздействия на экосистемы, 

характеристик процессов, протекающих при разведке месторождений 

полезных ископаемых, очистке сточных вод и утилизации твердых 

отходов. 
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Современные 

проблемы химии 

и технологии 

нефтепереработки 

Современные 

состояние и актуальные 

проблемы 

нефтепереработки 

Технический анализ 

и контроль 

производства 

знание историю развития нефтехимии, роль и значение нефтехимии в 

современной технической цивилизации, теоретические основы 

нефтехимии  

знание основных принципов организации промышленной переработки 

нефтяного сырья 

умение собирать и анализировать научную, технологическую и 

статистическую информацию 

умение планировать научные исследования в области нефтехимии, 

обрабатывать экспериментальные данные 

способность проводить теоретические и экспериментальные 

исследования в области современной нефтехимии 

способность проведить анализа состояния, перспектив развития и 

актуальных проблем нефтяного комплекса 

Основы безопасности 

химико-

технологических 

производств 

Технический анализ 

и контроль 

производства 

знание приемов безопасного производственного труда, общие 

требования производственной санитарии и гигиены труда на 

производстве 

знание способов защиты от опасных производственных факторов, 

меры предотвращения действия вредных производственных факторов, 

меры защиты при работе с электрооборудованием 

умение определять и классифицировать производственные источники 

опасности и вредности в рабочей зоне и производственных 

помещениях 

умение проверять состояние метеорологических условий в 

производственной среде, уровня шума, освещенности на рабочих 

местах, уровень пожаро- и взрывоопасности технологических 

процессов, качество работы вентиляционных установок 

способность принимать инженерные решения по улучшению условий 

труда, снижению травматизма и профессиональных заболеваний 

способность создать безопасных и безвредных условий труда при 

проведении химико-технологических процессов, при проектировании 

новой техники и разработки новых технологий в соответствии с 

современными требованиями безопасности труда и экологии 

Система 

управления 

Управление 

производством по 

Оперативное 

управление 

знание современных концепции и методы управления 

производственной деятельностью 

https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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процессов и 

технологии 

нефтехимическог

о производства 

переработке и 

реализации нефти и 

газа 

нефтегазовым 

промыслом 

знание основные понятии управления нефтехимическим 

производством 

умение разработать прогрессивных технологических процессов и 

оптимальных производства продукции 

умение осуществлять контроля соблюдения технологической  

дисциплины в производственных организации и правил эксплуатации 

оборудования, способность применять на практике различные методы 

организации производственной деятельности 

способность осуществлять анализ производственной деятельности 

Автоматизация 

производственных 

процессов переработки 

нефти и газа 

Оперативное 

управление 

нефтегазовым 

промыслом 

знание классификации, виды, назначение и основные характеристики 

типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту их установки 

знание общих сведении об автоматизированных системах управления 

и системах автоматического управления 

умение выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации под задачи производства и аргументировать свой 

выбор 

умение регулировать параметры технологического процесса по 

показаниям КИПиА вручную и дистанционно с использованием 

средств автоматизации 

способность контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов 

способность выбирать по заданным условиям, по справочной 

литературе и каталогам средства автоматизации 

Управление 

процессом 

переработки 

нефти и газа 

Основные способы 

переработки нефти и 

газа 

Химия и технология 

нефти и газа 

знание физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов 
знание классификацию первичных и вторичных методов переработки 

умение определить параметры технологии переработки нефти 

умение проводить технический анализ сырья, нефтепродуктов, 

вспомогательных материалов 

способность читать технологические схемы процессов переработки 

нефти и газа; 

способность выбирать конструкционные материалы на основе анализа 

их свойств и условий применения 

Получение топлив и 

масел 

Химия и технология 

нефти и газа 

знание свойств, правил хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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Учебный план образовательной программы (2 года)  

знание требовании, предъявляемые к топливам, смазочным 

материалам и специальным техническим жидкостям 

умение проводить контроль качества, анализировать и оценивать 

эксплуатационные свойства ТСМ 

умение соблюдать действующие правила, нормы на различные виды 

традиционных топлив, масел и охлаждающих жидкостей для СДВС и 

стандарты ЕВРО и JSO в этой области 

способность формирования знаний по основным физико-химическим 

и эксплуатационным свойствамнефтепродуктов 

способность формирования знаний по основным физико-химическим 

и эксплуатационным свойствам нефтепродуктов 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л

, 

 в
и

д
 к

о
м

п
о

н
е
н

т
а

 

Название дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 к
р

ед
и

т
о

в
  

Количество часов Распределение 

кредитов по семестрам 

1 курс 2 курс 

Л П/Л СРМП СРМ Форма 

итового 

контроля 

Всего 1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

  БД ВК   20 60 105 75 165 75 600 13 3 4 0 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

БД ВК История и философия науки 3 15 15 15 30 15 экз. 90 3      

БД ВК Иностранный язык 

(профессиональный) 

4  45 15 45 15 экз. 120 4       

БД ВК Педагогика высшей школы 3 15 15 15 30 15 экз. 90 3      

БД ВК Психология управления 3 15 15 15 30 15 экз. 90   3     

БД ВК Основы научно-

исследовательской работы 

3 15 15 15 30 15 экз. 90 3    

БД ВК Педагогическая практика 4         Защита 

отчета  

(с оценкой) 

120     4   

  БД КВ   15 90 45 90 180 45 450 10 5 0 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Теоретические 

основы 

БД КВ Теория движения 

газожидкостных смесей 

5 30 15 30 60 15 экз. 150 5       
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разработки 

нефти и газа 

БД КВ Гидродинамические основы  

разработки залежей 

углеводородов 

5 30 15 30 60 15 экз. 150 5      

БД КВ Методы контроля  разработки 

нефтяных месторождений  

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5     

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых скважин  

Бурение 

скважин и 

вскрытия 

нефтегазовых 

пластов  

БД КВ Технология вскрытия  

флюидонасыщенных 

коллекторов 

5 30 15 30 60 15 экз. 150 5       

БД КВ Химические реагенты при 

бурении  и нефтеподготовке 

5 30 8/7 30 60 15 экз. 150 5       

БД КВ Технология строительства 

горизонтальных и 

многоствольных скважин на 

суше и на море  

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5     

Дисциплины специализации - Переработка нефти и газа 

Методы 

контроля и 

анализа 

технологическ

их систем 

БД КВ Химия и технология  нефти и 

газа 

5 30 15 30 60 15 экз. 150 5     

БД КВ Технический анализ и контроль 

производства 

5 30 8/7 30 60 15 экз. 150 5     

БД КВ Основы проектирования 

нефтеперерабатывающих 

предприятий 

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5   

    Всего по циклу БД 35 150 150 165 345 120 1050 23 8 4 0 

  ПД ВК   27 60 45 60 120 45 810 3 9 3 12 

Управление 

процессом  

нефтедобычи 

ПД ВК Техническое обслуживание и 

ремонт нефтегазового 

оборудования 

3 15 15 15 30 15 экз. 90 3       

ПД ВК Оперативное управление 

нефтегазовым промыслом 

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5     

ПД ВК Управление энергетическим 

состоянием продуктивных 

пластов 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

ПД ВК Исследовательская практика 16         Защита 

отчета  

(с оценкой) 

480   4   12 
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  ПД КВ   22 135 90 105 240 90 660 0 9 13 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Техника и 

технология в 

нефтегазовой 

отрасли 

ПД КВ Технологические процессы 

методов увеличения 

нефтеотдачи 

4 30 15 15 45 15 экз. 120   4     

ПД КВ Проектирование конструкции 

призабойной зоны скважины  

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5     

Эксплуатация 

нефтяных, 

газовых и газо-

конденсатных 

месторождений 

ПД КВ Эксплуатация морских 

месторождении  нефти и газа 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

ПД КВ Эксплуатация  

трудноизвлекаемых 

месторождений 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

Современные 

технологии 

добычи 

углеводородов 

ПД КВ Инновация в нефтегазодобычи 4 30 15 15 45 15 экз. 120     4   

ПД КВ Технологические процессы при 

подготовке нефти и газа 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых месторождений 

Буровые 

агрегаты и 

комплексы 

ПД КВ Буровые машины и механизмы 4 30 15 15 45 15 экз. 120   4     

ПД КВ Морские буровые комплексы 5 30 15 30 60 15 экз. 150   5     

Технология 

строительства 

скважин  

ПД КВ Буровое оборудование для 

разведки и освоения морских 

месторождений углеводородов 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

ПД КВ Бурение скважин в 

осложненных условиях 

3    15 15     15 30 15 экз.     90     3   

Контроль  и 

безоопасность 

технологическ

ого процесса 

добычи 

углеводородов   

ПД КВ Предупреждение 

газонефтепроявления при 

бурении  скважин 

4 30 15 15 45 15 экз. 120     4   

ПД КВ Экологическая безопасность 

при строительстве скважин 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3   

Дисциплины специализации - Переработка  нефти и газа 

Современные 

проблемы 

химии и 

ПД КВ Современные состояния и 

актуальные проблемы 

нефтепереработки 

4 30 15 15 45 15 экз. 120   4   
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Сводная таблица объемов кредитов 

 

 

технологии 

нефтепереработ

ки 

ПД КВ Основы безопасности химико-

технологических процессов 

5 30 15 30 60 15 экз. 150   5   

Система 

управления 

процессов и 

технологии 

нефтехимическ

ого 

производства 

ПД КВ  Управление производством по 

переработке и реализации 

нефти и газа 

3 15 15 15 30 15 экз. 90     3  

ПД КВ Автоматизация 

производственных процессов 

переработки нефти и газа 

3    15 15     15 30 15 экз.     90     3  

Управление 

процессом 

переработки 

углеводородов 

ПД КВ Основные способы переработки 

нефти и газа  

4 30 15 15 45 15 экз. 120     4  

ПД КВ Получение топлив и масел 3 15 15 15 30 15 экз. 90     3  

    Всего по циклу ПД 49 195 135 165 360 135 1470 3 18 16 12 

НИРМ и 

итоговая 

аттестация  

ВК Научно-исследовательская 

работа магистранта, включая 

прохождение стажировки 

24          Защита 

отчета 

  (с оценкой) 

720 4 4 10 6 

ВК  Итоговая аттестация 

(Оформление и защита 

магистерской диссертации ) 

12           360       12 

    Итого 120 345 285 330 705 255 3600 30 30 30 30 

Семестр БД ВК БД КВ ПД ВК ПД КВ 
Научно-исследовательская работа 

магистранта 
ИА 

Всего 

кред. 

Продолжительность  

(в т.ч. сессия, но без каникул), недель 

1 13 10 3   4   30 18 

2 3 5 5+4пр 9 4   30 22 

3 4пр   3 13 10   30 18 

4     12 пр   6 12 30 24 

Итого  20 15 27 22 24 12 120 82 
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2.5 Рамочный календарь (примерный) 

 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем Итого 

Начало семестра 02.09.2019 20.01.2020 01.09.2020 18.01.2021   

Теоретическое обучение 26 кр 22 кр 16 кр   64 кр 

15 нед 15 нед 15 нед   45 нед 

Сессия 3 нед 3 нед 3 нед   9 нед 

Профессиональная  практика   4 кр 4 кр 12 кр 20 кр 

  4 нед 4 нед 12 нед 20 нед 

Научно-исследовательская 

работа магистранта 

4 кр 4 кр 10 кр 6 кр 24 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 6 нед 51 нед 

Итоговая аттестация       12 кр 12 кр 

      7 нед 7 нед 

Конец семестра 03.01.20 19.06.2020 02.01.2021 09.04.2021   

Каникулы 2 нед 10 нед 2 нед 2 нед  16 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 120 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 21 нед 93 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 120 кр 

52 нед 41 нед 93 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 120 кр 

52 нед 33 нед 85 нед 
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Учебный план образовательной программы (1,5 года) 

 

Название модуля 

Ц
и

к
л

, 

 в
и

д
 к

о
м

п
о

н
е
н

т
а

 

Название дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
р

ед
и

т
о

в
  

Количество часов 

Распределение кредитов 

по семестрам 

1 курс   2 курс 

Л П/Л СРСП СРС 

Форма 

итового 

контроля 

Всего 1 сем           2 сем 3 сем 

  БД ВК   6 16 29 21 69 45 180 6 0 0 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

БД ВК 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
2   15 7 23 15 экз 60 2     

БД ВК Менеджмент 2 8 7 7 23 15 экз 60 2     

БД ВК Психология управления 2 8 7 7 23 15 экз 60 2     

  БД КВ   9 45 45 45 90 45 270 9 0 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений  

Теоретические 

основы 

разработки 

месторождения 

нефти и газа 

БД КВ 
Теория движения газожидкостных 

смесей 
3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

БД КВ 
Гидродинамические основы 

разработки залежей углеводородов  
3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

БД КВ 
Методы контроля  разработки 

нефтяных месторождений  
3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых скважин  

Бурение скважин 

и вскрытия 

нефтегазовых 

пластов  

БД КВ 
Технология вскрытия  

флюидонасыщенных коллекторов 
3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

БД КВ 
Химические реагенты при бурении  и 

нефтеподготовке 
3 15 8/7 15 30 15 экз 90 3     

БД КВ 

Технология строительства 

горизонтальных и многоствольных 

скважин на суше и на море 

3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

Дисциплины специализации - Переработка нефти и газа 

Методы 

контроля и 

анализа 

БД КВ Химия и технология  нефти и газа 3 15 15 15 30 15 экз 90 3   
 

 

БД КВ 
Технический анализ и контроль 

производства 
3 15 8/7 15 30 15 экз 90 3   
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технологически

х систем БД КВ 
Основы проектирования 

нефтеперерабатывающих предприятий 
3 15 15 15 30 15 экз 90 3   

 
 

    Всего по циклу БД 15 61 74 66 159 90 450 15 0 0 

  ПД ВК   20 60 30 60 120 30 600 5 5 10 

Управление 

процессом  

нефтедобычи  

ПД ВК 
Техническое обслуживание и ремонт 

нефтегазового оборудования 
5 30 15 30 60 15 экз 150 5     

ПД ВК 
Оперативное управление 

нефтегазовым промыслом 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

ПД ВК Производственная практика 10         
Защита 

отчета (с 

оценкой) 
300     10 

  ПД КВ   25 150 90 135 285 90 750 6 19 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений  

Техника и 

технология в 

нефтегазовой 

отрасли 

ПД КВ 
Технологические процессы методы 

увеличения нефтеотдачи 
3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

ПД КВ 
Проектирование конструкции 

призабойной зоны скважины  
4 30 15 15 45 15 экз 120   4   

Эксплуатация 

нефтяных, 

газовых и 

газоконденсатны

х месторождений 

ПД КВ 
Эксплуатация морских 

месторождении  нефти и газа 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

ПД КВ 
Эксплуатация  трудноизвлекаемых 

месторождений 3 15 15 15 30 15 экз 90 3 
  

  

Современные 

технологии 

добычи 

углеводородов 

ПД КВ Инновация в нефтегазодобычи 5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

ПД КВ 
Технологические процессы при 

подготовке нефти и газа 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

Дисциплины специализации -  Бурение нефтяных и газовых месторождений 

Буровые 

агрегаты и 

комплексы 

ПД КВ Буровые машины и механизмы 3 15 15 15 30 15 экз 90 3     

ПД КВ Морские буровые комплексы 4 30 15 15 45 15 экз 120   4   

Технология  

строительства 

скважин  

ПД КВ 

Буровое оборудование для разведки и 

освоения морских месторождений 

углеводородов 

5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

ПД КВ 
Бурение скважин в осложненных 

условиях 
3 15 15 15 30 15 экз 90 3 
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Контроль  и 

безоопасность 

технологическо

го процесса 

добычи 

углеводородов 

ПД КВ 

Предупреждение 

газонефтепроявления при бурении 

скважин 

5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

ПД КВ 
Экологическая безопасность при 

строительстве скважин 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5   

Дисциплины специализации - Переработка  нефти и газа 

Современные 

проблемы химии 

и технологии 

нефтепереработки 

ПД КВ 

Современные состояния и 

актуальные проблемы 

нефтепереработки 

3 15 15 15 30 15 экз 90 3      

ПД КВ 
Основы безопасности химико-

технологических процессов 
4 30 15 15 45 15 экз 120   4    

Система 

управления 

процессов и 

технологии 

нефтехимическог

о производства 

ПД КВ 

Управление производством по 

переработке и реализации нефти и 

газа 

5 30 15 30 60 15 экз 150   5    

ПД КВ 
Автоматизация производственных 

процессов переработки нефти и газа 3 15 15 15 30 15 экз 90 3 
 

   

Управление 

процессом 

переработки 

углеводородов 

ПД КВ 
Основные способы переработки 

нефти и газа  
5 30 15 30 60 15 экз 150   5    

ПД КВ 
Получение топлив и масел 

5 30 15 30 60 15 экз 150   5    

  
Всего по циклу ПД 45 210 120 195 405 120 1350 11 24 10 

ЭИРМ и итоговая 

аттестация  

ВК  

Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта, включая 

прохождение стажировки 

18         
 Защита 

отчета 

(с оценкой) 
540 4 6 8 

ВК 
Итоговая аттестация (Оформление 

и защита магистерского проекта) 
12         

 
360 

  
12 

  
Итого 90 271 194 261 564 210 2700 30 30 30 
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Сводная таблица объемов кредитов 

Семестр БД ВК БД КВ  ПД ВК ПД КВ 

Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта 

ИА Всего 

Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1 6 9 5 6 4   30 18 

2     5 19 6   30 22 

3     10 пр   8 12 30 18 

Итого  6 9 20 25 18 12 90 58 

 

2.5 Рамочный календарь (примерный) 

 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем Итого 

Начало семестра 02.09.19 20.01.20 01.09.20   

Теоретическое обучение 26 кр 24 кр   50 кр 

15 нед 15 нед   30 нед 

Сессия 3 нед 3 нед   6 нед 

Профессиональная  практика     10 кр 10 кр 

    10 нед 10 нед 

Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта 

4 кр 6 кр 8 кр 18 кр 

15 нед 19 нед 11 нед 45 нед 

Итоговая аттестация     12 кр 12 кр 

    7 нед 7 нед 

Конец семестра 03.01.20 19.06.20 13.11.20   

Каникулы 2 нед 10 нед  2 нед 14 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 90 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 72 нед 

Учебный год 60 кр 30 90 кр 

52 нед 20 нед 72  нед 
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Учебный план образовательной программы   (1 год) 

15 

Ц
и

к
л
, 
в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

р
ед

и
то

в
  

Количество часов 

Распределение 

кредитов по 

семестрам 

1 курс   

Л П/Л СРСП СРС 

Форма 

итового 

контроля 

Всего 1 сем           2 сем  

  БД ВК   6 16 29 21 69 45 180 6 0 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

БД ВК Иностранный язык (профессиональный) 2   15 7 23 15 экз 60 2   

БД ВК Менеджмент 2 8 7 7 23 15 экз 60 2   

БД ВК Психология управления 2 8 7 7 23 15 экз 60 2   

  БД КВ   4 30 15 15 45 15 120 4 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений  

Теоретические 

основы разработки 

месторождения 

нефти и газа 

БД КВ 
Теория движения газожидкостных 

смесей 
4 30 15 15 45 15 экз 120 4   

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых скважин 
Бурение скважин и 

вскрытия 

нефтегазовых пластов 
БД КВ 

Технология вскрытия  

флюидонасыщенных коллекторов 
4 30 15 15 45 15 экз 120 4  

Дисциплины специализации – Переработка нефти и газа 

Методы контроля и 

анализа 

технологических 

систем 

БД КВ Химия и технология  нефти и газа 4 30 15 15 45 15 экз 120 4   
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    Всего по циклу  БД 10 46 44 36 114 60 300 10 0 

  ПД ВК   16 30 30 30 60 30 480 6 10 

Управление 

процессом  

нефтедобычи  

ПД ВК 
Техническое обслуживание и ремонт 

нефтегазового оборудования 3 15 15 15 30 15 экз 90 3   

ПД ВК 
Оперативное управление нефтегазовым 

промыслом 3 15 15 15 30 15 экз 90 3   

ПД ВК Производственная практика 10         
Защита 

отчета ( с 

оценкой) 
300   10 

  ПД КВ   9 60 30 45 105 30 270 9 0 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений  

Эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсатных 

месторождений 

ПД КВ 
Эксплуатация морских месторождений  

нефти и газа 5 30 15 30 60 15 экз 150 5 
  

ПД КВ 
Эксплуатация  трудноизвлекаемых 

месторождений 
4 30 15 15 45 15 экз 120 4   

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых скважин  

Технология  

строительства 

скважин  

ПД КВ 

Буровое оборудование для разведки и 

освоения морских месторождений 

углеводородов  

5 30 15 30 60 15 экз 150 5 

  

ПД КВ 
Бурение скважин в осложненных 

условиях 
4 30 15 15 45 15 экз 120 4   

Дисциплины специализации – Переработка нефти и газа 
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Сводная таблица объемов кредитов 

Семестр БД ВК БД КВ / Minor* 
ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

Экспериментально-

исследовательская 

работа магистранта 

ИА Всего 

Продолжительность (в 

т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1 6 4 6 9 5   30 18 

2     10 пр   8 12 30 17 

Итого  6 4 16 9 13 12 60 35 

 

 

2.5 Рамочный календарь (примерное) 

Семестр 1 сем 2 сем Итого 

Начало семестра 01.09.2020 20.01.2021   

Теоретическое обучение 25 кр   25 кр 

15 нед   15 нед 

Сессия 3 нед   3 нед 

Профессиональная  практика   10 кр 10 кр 

  10 нед 10 нед 

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта 

5 кр 8 кр 13 кр 

15 нед 17 нед 32 нед 

Итоговая аттестация   12 кр 12 кр 

  7 нед 7 нед 

Система управления 

процессов и 

технологии 

нефтехимического 

производства 

ПД КВ 

Управление производством по 

переработке и реализации нефти и газа 5 30 15 30 60 15 экз 150 5  

ПД КВ 

Автоматизация производственных 

процессов переработки нефти и газа 4 30 15 15 45 15 экз 120 4  

    Всего по циклу  ПД 25 90 60 75 165 60 750 15 10 

Экспериментально-

исследовательская 

работа  

  БД ВК 
Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта (в т.ч стажировка) 

13         
Защита 

отчета ( с 

оценкой)  
390 5 8 

    
Итоговая аттестация  ( оформление и 

защита магистерского проекта ) 
12           360   12 

    Итого 60 136 104 111 279 120 1800 30 30 
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Конец семестра 03.01.20 15.05.2020   

Каникулы 2 нед   2 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 60 кр 

20 нед 17 нед 37 нед 

Учебный год 60 кр   

37 нед   

 


