Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
21.03.01 Нефтегазовое дело
Название обеспечивающей кафедры: кафедра иностранных языков
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: Владимирова
Валентиновна доцент кафедры иностранных языков, к.пед. н., доцент
е-mail: vsv6725@mail.ru

Светлана

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения

Объём занятий, час
зачная форма обучения

Виды занятий
всего
Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Самостоятельная работа
Промежуточный
контроль
(контактная работа)
Итого:
Итоговый контроль:

1 семестр

2 семестр

1 курс

106

48

58

22

83
27

24

59
27

181

72 (2 з.е.)

144 (4 з.е.)

зачет

экзамен

216 (6
з.е.)
экзамен

216 (6 з.е.)
Экзамен
зачет
(13)

Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке в
заданных программой пределах.
Студент должен знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические,
грамматические нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и
письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных
мыслей и фактов на иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на
иностранном языке;
- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на
иностранном языке;
- фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами
иностранного языка.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье,
семейные
обязанности;
дом,
жилищные
условия,
устройство
городской
квартиры/загородного дома, социальные программы доступного жилья; досуг и
развлечения: активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал:
артикль; порядок слов в предложении, спряжение глаголов в Präsens; модальные глаголы;
императив.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования,
квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и
выпускники моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы,
гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом, международные контакты.
Грамматический материал: временные формы действительного залога (Präteritum,
Perfekt, Futurum).
3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения,
взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные
традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал:
склонение имен существительных; предлоги.
4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; экотуризм;
роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов.
Грамматический материал: местоимения, склонение местоимений; сложное
предложение.
Организация учебных занятий по дисциплине:
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные
опросы, ролевые игры, кейсы), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и
поисковое чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных
источниках, выполнение практических заданий, упражнений, переводов, подготовка
сообщений, PowerPoint-презентаций.

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
по направлению подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Название обеспечивающей кафедры: кафедра иностранных языков
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: Андуганова Марианна Юрьевна
доцент кафедры иностранных языков, к.филол. н., доцент е-mail: SemMarianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения

Объём занятий, час
зачная форма обучения

Виды занятий
всего
Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Самостоятельная работа
Промежуточный
контроль
(контактная работа)
Итого:
Итоговый контроль:

1 семестр

2 семестр

1 курс

106

48

58

22

83
27

24

59
27

181

72 (2 з.е.)

144 (4 з.е.)

зачет

экзамен

216 (6
з.е.)
экзамен

216 (6 з.е.)
Экзамен
зачет
(13)

Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке в
заданных программой пределах.
Студент должен знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические,
грамматические нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и
письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных
мыслей и фактов на иностранном языке.
Владеть:
- навыками иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном языке;
- навыками принятия решений в рамках заданной;
- фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами
иностранного языка.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 учебного плана.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье,
семейные
обязанности;
дом,
жилищные
условия,
устройство
городской
квартиры/загородного дома, досуг и развлечения: активный и пассивный отдых; еда,
покупки. Грамматический материал: артикль; порядок слов в предложении, модальные
глаголы, притяжательный падеж, множественное число имен существительных, степени
сравнения имен прилагательных и наречий и т.д.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования,
квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и
выпускники моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, спорт, конкурсы,
гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом, международные контакт, .роль
иностранного языка и возможности его изучения. Грамматический материал: Система
времен (Simple, Continuous) действительного залога и т.д.
3. Регион, Округ, столицы: Тюменская область и Ханты-Мансийский Автономный
Округ-Югра, Тюмень, Ханты-Мансийск, История столицы, Природа и погода,
Выдающиеся люди, Аборигены, их культура и традиции. Грамматический материал:
местоимения, числительные, выражение меры, времена группы (Perfect, Perfect
Continuous) действительного залога и т.д.
4. Туризм: планирование путешествия; виды путешествий, достопримечательности
столицы Округа, роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии
региона, Отели, рестораны и кафе, событийный туризм (Культура, Спорт, Экология,
Наука, и т.д.) Грамматический материал: Страдательный залог, Условные предложения,
Герундий и т.д.
Организация учебных занятий по дисциплине:
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные
опросы, ролевые игры, кейсы, составление диалогической и монологической речи,
аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках,
выполнение практических заданий, упражнений, переводов, подготовка сообщений,
PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.О.02 ИСТОРИЯ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Кафедра истории, философии и права
Доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций: УК-5

Заочная форма
обучения

всего

1 семестр

22
22

22
22

8
10

73
144/4 з.е.

73
144/4 з.е.

117
144/4 з.е.

Экзамен
9

Экзамен
9

Экзамен
9

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью курса является формирование у студентов:
- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и
роли в мировой и европейской цивилизации;
- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного
многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее
социальные функции;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;
- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию;
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие
России и отражающие ее социокультурное своеобразие;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;
- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки

в мировую.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять
связь прошлого и настоящего;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с
отдельными событиями;
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов,
явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального,
культурного, нравственного самосовершенствования.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе, и в публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта.
Место дисциплины в образовательной программе - Б1.О.02
Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам Блока 1.
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в курс.
История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического
развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской
историографии. Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин.
Гегелевская философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская
историография. Цивилизационный подход к истории.
1.Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VIXI вв.)
Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и
этнокультурные контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. Проблема
идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения
лексемы «Русь». Характер государственности Киевской Руси – единое государство или
конгломерат конунгов. Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его значение.
Характер государственного единства киевского периода и причины распада
раннефеодального государства.
2.Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV
вв.)
Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение
центра политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального
монгольского государства. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее
государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского завоевания в
исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия в Прибалтике.
3.Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.)
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство
и дворянство, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое,
централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты,
местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, раскол, абсолютная
монархия. Социально-политическая история России XVIII в. Кризис феодальнокрепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой
половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование.

Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая II.
4.Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.)
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота.
Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней
политики России в XIX в. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917
г. Установление Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных
окраинах.
5.Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (19181953 гг.)
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование
СССР. Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной
политической системы. Советская внешняя политика. Современные споры о международном
кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
6.Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (50-е – 80-е годы)
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма».
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики.
Власть и общество в первые послевоенные годы. Смена власти и политического курса в 1964
г. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг.
Кризис господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х начале 80-х годов. Власть и общество в первой половине 80-х годов. Причины и первые
попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы
«перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения СССР. ГКЧП и крах
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ
7.Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис
августа 1998 г. и его последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Национальная политика. Внешняя политика.
Изменения геополитической ситуации и концептуальных основ российский внешней
политики. Развитие Российской государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А.
Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы современной России.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.03.01 Основы проектной деятельности
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Разработчики:
Зав. кафедрой менеджмента, к.э.н. Хромцова Л.С. (L_Khromtsova@ugrasu.ru)
Преподаватель кафедры менеджмента Паненко А.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
2
Всего
1 семестр
семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
38
16
22
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятел ная работа
63
40
23
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144
72
72
Итоговый контроль:
зачет,
зачет
Экзамен
экзамен
(27)

Заочная
форма
8
14

114

144
зачет

Коды формируемых компетенций: УК-6; ОПК-3
Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления проектами
для обеспечения умений и формирования навыков инициации, планирования, исполнения,
анализа и контроля работ по организации проектной деятельности в различных сферах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им;
- документальные формы функциональных планов по проекту;
- действующие правовые нормы и стандарты управления проектами;
- стандарты качества в сфере управления проектами;
- основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в
соответствии со стандартами;
Уметь:
- использовать различные методы и инструменты организационного управления для
взаимоувязки задач и процессов проекта;
- разрабатывать функциональные планы по проекту;
- определять потребность проекта в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых);
- определять стоимостные, временные и ресурсные ограничения проекта, а также

окружение проекта;
- определять требования к задачам и ожидаемым результатам проекта;
- формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы;
Владеть:
- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла
и функциональным областям.
- навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и
результатов проекта;
- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и
результаты проекта;
- навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом;
- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации,
использования и хранения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной части
блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Теоретические основы проектной деятельности
Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Типы, классы и
виды проектов. Элементы проектной деятельности. Проектный цикл. Содержание, этапы
и процессы управления проектами. Стандарты управления проектами. Окружение и
участники проекта.
Инициация проекта
Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и процедуры инициации
проекта. Методика предпроектного анализа: альтернативные варианты проекта и их
экспертная оценка. Управление интеграцией (содержанием) проекта. Концепция проекта.
Формирование целей и задач проекта.
Планирование проекта
Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция целей,
определение состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ,
определение и назначение ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта,
разработка плана исполнения проекта. Вспомогательные процессы планирования
проекта: организационное планирование, планирование коммуникаций и взаимодействия,
планирование качества, рисков и мер реагирования, планирование контрактов и поставок.
Исполнение проекта
Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных
обязанностей и ответственности, постановка системы отчетности по проекту,
распределение информации в проекте, организация контроля выполнения расписания
проекта, оперативное управление рисками проекта. Вспомогательные процессы
исполнения проекта: подтверждение качества исполнения работ по проекту, подготовка
предложений, контроль контрактов, развитие команды проекта.
Мониторинг и контроль работ проекта
Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных работ. Анализ плана и
исполнения плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. Управление
изменениями проекта: этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям
проекта.

Закрытие проекта
Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и административное завершение
проекта.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе
работа в программе Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством
преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление и составление проектной документации, подготовка PowerPoint
презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.03.02 ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Преподаватель Квач Ирина Валериевна
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения

Заочная форма
обучения
2 курс
4
4

всего
16
16

3 семестр
16
16

40

40

60

72/2
зачет

72/2
зачет

72/2
Зачет
(4)

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-2; ОПК-3
Целями изучения дисциплины «Инженерное проектирование» являются формирование знаний о
постановке и методах решения инженерных задач, возникающих в процессе проектных
разработок, при технологической подготовке производства к изготовлению новых изделий, при их
эксплуатации и ремонте.
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
ЗНАТЬ: основные понятия техники (техническая система и технический объект,

потребность и техническая функция, физико-технический эффект, физический принцип
действия, структура технической системы, техническое решение и технический проект);
критерии эффективности (развития) технических объектов; законы строения и развития
технических объектов; методические основы постановки задач создания новой техники,
совершенствования существующих техники и технологий интуитивные, эвристические и
алгоритмические методы инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач
на уровне изобретения;
УМЕТЬ: использовать основные понятия техники в процессе восприятия и анализа
информации о проблемных ситуациях, определения целей их устранения; самостоятельно
выполнять постановку технических задач создания новой техники и технологий,
определять состав их критериев эффективности; осуществлять самостоятельный поиск
решения технических задач методами инженерного проектирования, использовать знания
интуитивных, эвристических и алгоритмических методов инженерного проектирования
для саморазвития и повышения своей квалификации; оформлять техническое решение
инженерной задачи в виде описания предполагаемого изобретения;
ВЛАДЕТЬ: НАВЫКАМИ анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при
постановке технических задач; постановки технических задач по созданию новой техники
и технологий, выбора их критериев эффективности; поиска решения технических задач

интуитивными, эвристическими и алгоритмическими методами инженерного творчества
описания технического решения инженерной задачи в форме описания изобретения
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Б1.О.03.02 «Инженерное проектирование» относится к обязательной вариативной части

блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
•основные понятия техники (техническая система и технический объект, потребность техническая функция, физико-технический эффект, физический принцип действия, структура
технической системы, техническое решение и технический проект);
•критерии эффективности (развития) технических объектов;
•законы строения и развития технических объектов;
•методы инженерного творчества; •основные понятия патентоведения (объекты интеллектуальной
собствен ности, изобретение, формула изобретения, описание изобретения и др.).
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
ЛЕКЦИИ

Введение. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Творчество. Виды творчества:
научное, техническое, научно-техническое (инженерное) и др. Методы научной и
инженерной деятельности - сравнение и измерение, индукция и дедукция, анализ и синтез,
абстракция и обобщение, моделирование исследуемого объекта.
Раздел 1. Теоретические основы инженерного творчества
Тема 1. Основные понятия и определения технических объектов. Техническая система
(ТС) и технический объект (ТО). Иерархия описаний ТО: потребность - техническая
функция, физическая операция и физико- технический эффект, структура ТС, физический
принцип действия, эффективность функционирования ТО, окружающая среда,
техническое решение, технический проект.
Тема 2. Критерии эффективности технических объектов. Критерии эффективности
(развития) технических объектов. Требования к критериям эффективности ТО.
Классификация критериев эффективности в зависимости от характеризуемых свойств
объекта, количества оцениваемых свойств, в зависимости от принимаемых численных
значений и других признаков. Методы определения численных значений критериев
эффективности.
Тема 3. Законы и закономерности строения и развития техники. Поколение и модель
технического объекта. Основные понятия о законах и закономерностях строения и
развитии техники. Закон соответствия между функцией и структурой технического
объекта. Закономерности строения технических систем: закономерность функционального
строения ТО, закономерность оптимального соотношения параметров ТО, соответствие
между изменчивостью условий функционирования и управляемостью ТО и другие. Закон
стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции технических объектов.
Тема 4. Основные операции рационального творческого процесса. Иерархия задач поиска
и выбора проектно-конструкторских решений. Уровни творческой инженерной
деятельности. Основные операции рационального творческого процесса. Описание
проблемной ситуации. Выбор прототипа. Составление списков недостатков и требований
к прототипу. Постановка технической задачи. Оценка целесообразности ее решения.
Тема 5. Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права, объекты
промышленной собственности, типология интегральных микросхем и компьютерные
программы, ноу-хау. Объекты патентного права. Патентная информация, организация
патентных исследований.
Тема 6. Изобретение. Объекты изобретения. Признаки идентификации изобретения:
новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
Тема 7. Описание изобретения, его составные элементы. Формула изобретения.
Содержание заявки на выдачу патента на изобретение.
Раздел 2. Методы поиска новых технических решений

Тема 8. Поиск новых технических решений инженерными методами Функциональный
анализ прототипа, поиск возможных изменений конструктивной функциональной
структуры прототипа. Поиск нового технического решения на основе результатов анализа
надсистемы прототипа. Поиск идей решения задачи методом анализа причин
возникновения недостатков прототипа.
Тема 9. Классификация методов научно-технического творчества. Интуитивные,
эвристические и алгоритмические методы. Интуитивные методы. Метод проб и ошибок.
Метод контрольных вопросов. Метод мозговой атаки. Основные правила метода.
Разновидности метода.
Тема 10. Эвристические методы поиска новых технических решений. Метод
эвристических приемов. Ассоциативные методы поиска новых технических решений:
метод фокальных объектов, метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
Тема 11. Алгоритмические методы поиска новых технических решений. Метод
морфологического анализа и синтеза технических решений. Сущность метода.
Последовательность процедур поиска решения.
Тема 12. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Основные понятия об АРИЗ
и его стадиях. Фонд эвристических приемов для разрешения технических противоречий.
Тема 13. Понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Понятие идеальной
системы: идеальной машины, идеального процесса и идеального вещества. Формулировка
идеального технического решения (идеального конечного результата). Примеры
используемых в настоящее время технических объектов, которые можно рассматривать
практически идеальными объектами.
Тема 14. Противоречия в технических объектах. Техническое противоречие, его
формулировка. Сущность разрешения и устранения технического противоречия. Поиск
идей разрешения технического противоречия. Методика анализа технического
противоречия. Физическое противоречие, его формулировка. Приемы поиска идей
разрешения физических противоречий.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1.

Основные понятия и определения технических объектов

2.

Функциональный анализ технических систем

3.

Критерии развития технических объектов

4.

Основные операции рационального творческого процесса.

5.

Постановка и анализ технической задачи

6.

Поиск новых технических решений традиционными инженерными методами.

7.

Интуитивные, эвристические и алгоритмические методы

8.

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).

9.

Понятия теории решения изобретательских задач.

10. Противоречия в технических объектах
11. Изобретение. Описание изобретения
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Методы научной и инженерной деятельности - сравнение и измерение, индукция и дедукция,
анализ и синтез, абстракция и обобщение, моделирование исследуемого объекта.

Тема 1. Иерархия описаний ТО: потребность, техническая функция, физическая операция,
физико-технический эффект, структура ТС, физический принцип действия.
Тема 2. Классификация критериев эффективности в зависимости от характеризуемых свойств
объекта, количества оцениваемых свойств, в зависимости от принимаемых численных значений и
других признаков. Методы определения численных значений критериев эффективности.
Тема 3. Закономерности строения технических систем: закономерности функционального
строения ТО и оптимального соотношения параметров ТО, соответствие между изменчивостью
условий функционирования и управляемостью ТО.
Тема 4. Иерархия задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений. Уровни творческой
инженерной деятельности.
Тема 5. Объекты патентного права. Патентная информация и организация патентных
исследований.
Темы 6, 7. Признаки идентификации изобретения: новизна, изобретательский уровень,
промышленная применимость. Содержание заявки на выдачу па тента на изобретение.
Тема 8. Функциональный анализ прототипа. Поиск идей решения задачи методом анализа причин
возникновения недостатков прототипа. Т
Темы 9-11. Метод мозговой атаки. Правила метода. Разновидности метода. Метод эвристических
приемов. Метод морфологического анализа и синтеза технических решений. Сущность метода.
Последовательность процедур поиска решения.
Темы 12, 13. Фонд эвристических приемов для разрешения технических противоречий.
Формулировка идеального технического решения (идеального конечного результата). Примеры
используемых в настоящее время технических объектов, которые можно рассматривать
практически идеальными объектами.
Тема 14. Техническое противоречие, его формулировка. Сущность разрешения и устранения
технического противоречия. Физическое противоречие, его формулировка. Приемы поиска идей
разрешения физических противоречий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.03.03 КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Доцент, к. ю. н. Квач Сергей Сергеевич
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
всего
4 семестр
10
10

Заочная форма
обучения
2 курс
4

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
18
18
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
44
44
Самостоятельная работа
58
Контрольные работы
+
+
Курсовой (ая) проект/ работа
+
72/2
72/2
Итого:
72/2
зачет
зачет
Итоговый контроль:
Зачет(4)
КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-2; ПК-7

Целью изучения дисциплины «Конструкторские решения и проектирование оборудования для
нефтегазодобычи» является создание у студентов представлений об использовании теоретических
знаний при выполнении производственных, технологических и инженерных исследований в
соответствии со специализацией в области проектирования оборудования для нефтегазодобычи.
Формирование знаний в области проектирования оборудования для нефтегазодобычи, а также
обучение их практическим навыкам работы со средствами измерения физических величин.
Студент должен:
ЗНАТЬ: прогрессивные виды привода рабочего оборудования с бесступенчатым

регулированием параметров; способы повышения показателей безотказности,
долговечности и ремонтопригодности оборудования; улучшения монтажеспособности и
транспортабельности техники за счет блочно - модульного исполнения ее составных
частей
УМЕТЬ: применять рациональные режимы работы исполнительных механизмов с
достижением оптимальной длительности и интенсивности основных технологических
процессов, технологичности изготовления, эксплуатации и ремонта техники на основе
широкого использования стандартизованных и унифицированных элементов, обеспечение
комфортных и безопасных условий работы персонала, эксплуатирующего и
ремонтирующего оборудование
ВЛАДЕТЬ навыками применение новых износостойких и прочных материалов в
конструкциях; обеспечение комфортных и безопасных условий работы персонала,
эксплуатирующего и ремонтирующего оборудование; реализация требований по
исключению вредного воздействия на окружающую среду и людей.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Б1.О.03.03Конструкторские решения и проектирование оборудования для
нефтегазодобычи относится к обязательной части блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Методология проектирования Качество оборудования Показатели назначения Надежность
оборудования Технологичность конструкций изделий Показатели материалоемкости и жесткости.
Методы снижения металлоемкости
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
ЛЕКЦИИ
1 Методология проектирования
2. Качество оборудования
3. Показатели назначения
4. надежность оборудования
5. Технологичность конструкций изделий
6. Показатели материалоемкости и жесткости.
7. Методы снижения металлоемкости
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Факторы, влияющие на ТКИ. Общая классификация ТКИ
2. Состав и содержание работ по обеспечению ТКИ на стадияхпроектирования
3. Технические требования к ТКИ. Общие требования к деталям
3.6. Классификация и номенклатура показателей ТКИ.
4. Основные показатели ТКИ, их количественная и качественная
5. . Особенности расчета надежности валов 3
6. Особенности расчета надежности подшипников качения4.8.3. Алгоритм расчета
надежности зубчатых передач

7. Расчет надежности приводных цепей
8. Методы повышения надежности при проектировании
9. Новые методы экспериментально-расчетной оценки показателей надежности
нефтепромыслового оборудования на основе непараметрической статистики
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Метод изменения принципиальных и кинематических схем
Метод рациональных сечений
Снижение массы и металлоемкости машин путем рационального
выбора материалов Показатели надежности
Основы расчета показателей надежности
Основные зависимости.
Законы распределения показателей надежности
Прогнозирование надежности нефтепромыслового
оборудования при проектировании
Нормирование показателей надежности
Методы расчета показателей надежности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.04 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего

5 семестр

Заочная форма
обучения
3 курс

Лекции
16
16
8
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
4
в т.ч. интерактивные формы
16
16
обучения
Самостоятельная работа
40
40
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
+
+
+
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет(4)
Коды формируемых компетенций ОПК-2
Цель - ознакомление обучающихся с основными технологическими процессами,

происходящими в пласте и скважине при разработке месторождений, режимами и
системами разработки, основными принципами, стадийностью и методологией
проектирования разработки месторождений нефти и методами повышения
коэффициентов извлечения нефти.
Знать:
-основные понятия: нефтяная залежь, нефтяное месторождение, объект
разработки, режимы работы нефтегазовых залежей, стадии разработки
нефтяных месторождений, принципы разработки месторождений нефти;
оборудование для эксплуатации скважин различными способами, геологотехнологические мероприятия приразработке.
Уметь:
-применять методы моделирования различных элементов добывающей
системы, определять продолжительность разработки нефтяных и газовых
месторождений,
оптимальные
(рациональные) условия их работы,
пользоваться основными правилами техники безопасности и охраны
окружающей среды в нефтегазовом производстве.
Владеть: - методами моделирования процессов разработки нефтяных месторождений.

№
п/п

1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.03.04)
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
компетенции
дисциплины
Основы проектной
Проектирование способов
деятельности; инженерное
механизированной добычи нефти;
проектирование; конструккомпьютерные технологии в нефтегазовой
торские решения и
отрасли; осложненные условия разработки
проектирование оборудования месторождений ; физика пласта
ОПК-2
для нефтегазодобычи;
разработка нефтяных
месторождений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

Наименование и краткое содержание

Введение. Особенности современного этапа развития нефтяной и газовой
промышленности.
Этапы и стадии разработки месторождения, основные проектные документы и
регламенты. Структура (содержание) проектного документа
Понятие о пластовых флюидах.
Физические и химические свойства УВ и пластовой воды.
Режимы, системы и объекты разработки залежей УВ.
Пластовые режимы нефтяных и газовых залежей.
Методы определения типа залежей.
Объект разработки и основные принципы их выделения.
Модели пластов и процессов вытеснения нефти и газа.
Определение физических характеристик пласта.
Вероятностно-статистические модели.
Модель однородного пласта.
Модель зонально-неоднородного пласта.
Модель слоисто-неоднородного пласта.
Модели процесса вытеснения нефти и газа в пласте.
Коллекторы нефти и газа.
Основные параметры, применяемые в теории фильтрации.
Корреляция пластов, подсчетные планы, запасы нефти и газа.
Проектирование разработки месторождения.
Основные показатели разработки, анализ разработки.
Нефтеотдача, газоотдача и конденсатоотдача пластов
Основными показателями, характеризующими эффективность выработки запасов
углеводородного сырья, КИН – коэффициент извлечения нефти, газа, конденсата.
Оценка эффективности ГТМ
Проектные решения для нефтяного и газового месторождения.
Конечная цель проектирования разработки месторождения

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, курсовой прект, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала ( устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.0.03.05 Проектирование способов механизированной добычи нефти
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.пед.н. НАГАЕВА Светлана Николаевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
16

6 семестр
16

Заочная форма
обучения
3, 4 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
16
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
40
40
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
40
40
Итого:
72
72
72
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет(4)
Коды формируемых компетенций: ОПК 2; ПК 6.
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные принципы различных способов механизированной добычи; способы
исследований скважин; основные преимущества и недостатки различных технологий
механизированной добычи; специфику учебного проектирования для выполнения курсового
проекта.
Уметь: обосновывать необходимость применения механизированных способов добычи нефти;
подбирать рациональные технологии и оборудование механизированной добычи; осуществлять
выбор варианта технологии и соответствующих инструментальных средств для выполнения
курсового проекта.
Владеть: навыками выбора оптимального вида механизированной добычи для скважины; поиска
и анализа возможных вариантов решения учебной проектной задачи.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Проектирование способов механизированной добычи нефти» входит в обязательную
часть
Блок 1. Дисциплины (модули)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Методы подъема жидкости на поверхность. Эксплуатация скважин с высоким газовым фактором.
Влияние солеотложений на работу скважин. Оценка пескообразующих и обводненных скважин.
Подбор рациональных технологий механизированной добычи. Контроль монтажа оборудования
механизированной добычи.
Методика учебного проектирования. Методологическая характеристика учебного проектирования.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, курсовой проект (самостоятельная работа).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.03.06 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ГАЗА

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
7 семестр
8
8
-

Заочная форма
обучения
4 курс
4

16

16

6

57

57

89

108/3

108/3
Экзамен
(27)

108/3
Экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций: ОПК-2
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:








Цели проводимых операций, Виды операций и способы их подбора, Принципы
применения операций интенсификации,
Основные механизмы повреждения призабойной зоны пласта,
Специализированные программные продукты,
Свойства горных пород,
Осложнения при проведении операций интенсификации,
Понятие скин-эффекта

Уметь:



Использовать программные продукты для проектирования операций по
интенсификации,

Анализировать результаты исследования КВД,

Оценивать качество операций интенсификации по промысловым данным
Владеть:
 Навыками проведения анализа промысловых данных,
 Опытом планирования мероприятий по интенсификации добычи,
 Навыками выбора методов интенсификации в соответствии с геолого-промысловыми
данными,
 Навыками подбора пригодных для интенсификации скважин,
 Опытом мониторинга изменений в работе скважин после проведения операций по

интенсификации,
 Навыками выработки корректирующих мероприятий по результатам проведенных
мероприятий,
 Опытом проведения контроля показателей работы скважин после проведения операций по
интенсификации

№
п/п

1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.03.06)
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
компетенции
дисциплины
Физика пласта
Математическое и
Разработка нефтяных и газовых компьютерное моделирование в
месторождений
нефтегазовом деле
ОПК-2
Интенсификация добычи нефти Осложненные условия
разработки месторождений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п

1

2

3

Наименование и краткое содержание
Горные породы –коллекторы.
Понятие коллектора и неколлектора и их роль в формировании нефтегазового пласта.
Основные механизмы повреждения призабойной зоны пласта. Свойства горных пород.
Осложнения при проведении операций интенсификации. Понятие скин-эффекта
Анализ промысловых данных перед выбором метода интенсификации.
Анализ результатов исследования КВД. Оценка качества операций интенсификации по
промысловым данным. Анализ промысловых данных. Планирование мероприятий по
интенсификации добычи нефти.
Подбор методов интенсификации добычи нефти
Основы выбора методов интенсификации в соответствии с геолого-промысловыми
данными.
Подбор
пригодных
для
интенсификации
скважин.
Требования, предъявляемые к скважинам-кандидатам. Мониторинг изменений в работе
скважин после проведения операций по интенсификации. Разработка корректирующих
мероприятий по результатам проведенных мероприятий. Методы контроля показателей
работы скважин после проведения операций по интенсификации.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы), разработка курсового проекта.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.О.04 ФИЛОСОФИЯ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические
занятия

(семинарские)

Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточна аттестация):

Всего

2
семестр

Заочная
форма
обучения

22
22

22
22

8
8

73

73

119

144/4
з.е.
Экзамен
9

144/4 з.е.

144/4 з.е.

Экзамен
9

Экзамен
9

Коды формируемых дисциплин: УК-1; УК-5
Цель освоения дисциплины состоит в формировании представления студентов о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с философскими текстами.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о
важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях
философского знания;
- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного развития;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления.
Уметь:

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы
философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов,
явлений в их возможном прогнозировании;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии.
Владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и
понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении
профессиональных циклов;
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике,
изложения собственной позиции;
- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного
изложения собственной точки зрения с использованием аргументации.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.О.04
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 учебного плана.
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение
Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии.
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и
направлений
Философия Древнего Востока.
Античная философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени
Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое
решение основных проблем философии.
Немецкая классическая философия.
Философия марксизма.
Русская историософия и «Русская идея» в контексте истории и философии истории:
сущность, смысл и гуманитарность исторического познания.
Панорама философии XX века и современность.
Раздел 2. Теория современной философии
Философия бытия (онтология).
Философия познания (гносеология и методология).
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого.
Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы
развития.
Философия глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса
используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным
вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в
группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Форма обучения
Очная
Год набора
2018 год
Заведующий кафедрой Физической культуры
К.п.н. доцент Иванов Олег Николаевич
е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Итого:

Очная форма обучения
Всего
16

1 семестр
16

6 семестр

56

20

36

72 (2
з.е.)

36

36

Заочная форма
обучения
1 курс

4

Самостоятельная работа
64
Зачет
Итоговый контроль по
(4)
Зачет
Зачет
Зачет
дисциплине (промежуточная
аттестация):
Коды формируемых компетенций УК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Студент должен знать:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый
образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Студент должен уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- интерпретировать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Студент должен владеть:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый
образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина Физическая культура и спорт относиться к обязательной части блока Б1 учебного
плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе.
Социальные функции физической культуры и спорта.
Физическое воспитание в вузе.
“Физическое воспитание” как учебная дисциплина в высших учебных заведениях.
Формы физического воспитания студентов.
Учебная программа по физическому воспитанию. Содержание и основные разделы
учебной программы.
Распределение студентов по учебным отделениям.
Физическая культура в жизни студентов и преподавателей вуза.
Роль спортивного клуба и общественных организаций
в развитии физической культуры и спорта в вузе.
2. Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека
основные свойства живого организма
Принципы строения и функционирования органов и систем человеческого организма
Оценка функции опорно-двигательного аппарата, систем кровообращения, дыхания,
нервной и иммунной системы
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека
Влияние систематических занятий физическими упражнениями и спортом на организм
человека.
3. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека.
Классификация источников энергии в организме.
Баланс воды при физической нагрузке.
4. Основы здорового образа жизни
Физическая культура в образе жизни студентов
Гигиена Физической культуры и спорт
Личная гигиена.
Рациональный суточный режим.
Закаливание
Вредные привычки
Режим двигательной активности и работоспособность.
Двигательная активность. Роль ее в жизнедеятельности человека.
Методы повышения физической работоспособности.
Умственная работоспособность. Утомление и его профилактика.
5.Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный
контроль и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической
подготовленности, восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного
труда и оказание первой помощи.
Основные формы врачебного контроля.
Самоконтроль занимающихся за состоянием своего здоровья. Показатели самоконтроля.
Существенные показатели физического развития
Виды восстановительных мероприятий.
Профилактика спортивного травматизма и заболеваний.
Первая помощь при болевых ощущениях на учебно-тренировочных занятиях.
6.Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки)
Закономерности построения процесса физической подготовки
Сущность спортивной подготовки
Средства спортивной тренировки

Методы спортивной тренировки
Особенности планирования периодов тренировок
7. Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития.
Сила как физическое качество, формы проявления силовых качеств. Методы развития
силы.
Средства развития силы.
Методы развития силовых способностей
Основы развития скоростных способностей. Понятие быстроты, формы её проявления,
Методы развития быстроты.
Понятие о выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика развития
Методы развития выносливости.
. Гибкость как физическое качество. Развитие гибкости.
Методика и методы развития гибкости.
Понятие ловкости, её виды.
Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами.
8.Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных
соревнований.
Планирование.
Виды соревнований.
Положение о соревнования
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, под руководством
преподавателя.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Соболева Мария Владимировна, старший преподаватель
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час
очная форма обучения
Всего

Лекции
16
Практические занятия
16
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
Итоговый контроль:
зачет
Коды формируемых компетенций УК-8.

Объём занятий, час
Заочная форма
обучения

1 семестр
16
16

Всего
4
2

1 курс
4
2

16

4

4

60

94

94

108
зачет

108
з чет

108
зачет

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой науки о
комфортном и безопасном взаимодействии человека и техносферы.
Знать:

 Требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны
 Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
 Правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
 Основные опасные и вредные производственные факторы, поражающие факторы,
способы защиты от них
 Правила безопасности при решении профессиональных задач правила
 Средства защиты работающих
Уметь:




Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей
Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности

Владеть:

 Способен применять в профессиональной и других видах деятельности базовые
понятия, знания в профессиональной деятельности;
 Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков
 Профессиональным языком в данной области
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к обязательной части.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.
Структура дисциплины включает разделы:
 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
 Производственная санитария
 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные работы и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями кафедр.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических и лабораторных занятиях. Содержание
фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических, лабораторных,
решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Б1.О.07. Психология личностной и учебнопрофессиональной эффективности
Направление подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора
2018
Кафедра педагогики и психологии
Доцент, канд.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна,
е-mail: n_aivarova@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине

Объём занятий, час
всего
16
16

1 семестр
16
16

Заочная форма
обучения
1 курс
6
4

85

85

130

144/4
Экзамен – 27
час.

144/4
Экзамен– 27 час.

144/4
Зачет с
оценкой– 4 час.

Очная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

Коды формируемых компетенций УК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

создать
организационно-педагогические
условия
для
формирования
социально-психологических
компетенций
первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза,
осознанной учебно-профессиональной деятельности, личностного
и профессионального саморазвития и построения индивидуальной
траектории
учебно-профессионального
и
личностного
саморазвития.
Знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений
социальных групп;
 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм-менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата
по направлению подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской
деятельности и учебно-профессиональных возможностей
современных студентов;

 психологические приемы личностного и профессионального
саморазвития, самообразования и саморегуляции;
Уметь:
 устанавливать взаимодействие со студентами и
преподавателями в процессе профессиональной подготовки
в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические
явления в процессе профессионального становления в сфере
электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать
конструктивные межличностные отношения, использовать
приемы конструктивного поведения в конфликтных
ситуациях.
 использовать психологические знания в целях
саморазвития, самообразования, эмоциональной
саморегуляции;
 применять психологические знания для решения
профессиональных задач и профессиональных
саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы
профессиональной самореализации и профессионального
роста.
Владеть:
 навыками использования прикладных психологических
знаний для решения социально-психологических и
личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических
знаний для решения профессиональных и личностных
задач.
 навыками распределения временных ресурсов
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина
«Психология
личностной
и
учебнопрофессиональной эффективности» относится к основной части
блока Б1 учебного плана.
Предшествующие дисциплины:
Является основой для дисциплин:
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1.

2. Студент
как
субъект
учебно-профессиональной
деятельности.
Особенности
современного
профессионального
образования.
Значимость
универсальных
компетенций
для
современного
специалиста.
Студент
как
субъект
учебнопрофессиональной
деятельности.
Социальнопсихологические требования к современному студенту.
Знакомство с особенностями организации современного

3.

профессионального образования.
4. Учебно-профессиональная
эффективность.
Стадии
профессионального
становления.
Профессиональная
эффективность.
Профессиональное
выгорание,
профессионально обусловленная деструкция личности.
Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное
управление временем. Анализ эффективности работы.
Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
5. Личностный
рост
как
условие
эффективной
профессиональной и
личностной самореализации.
Различные теоретические походы к проблеме личностного
роста.
Понятие
саморазвития,
саморегуляции.
Мотивационная компетентность личности. Понятие учебнопрофессиональной мотивации личности. Формирование
учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля),
каждый модуль завершается промежуточным контролем и выполнением
домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
1 семестр
16
16

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
32
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
69
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144
Итоговый контроль:
экзамен

(27)

Заочная форма
обучения
1 курс
4

32

6

69

125

144
экзамен
(27)

144
экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций ОПК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование у студентов
знаний, умений и навыков, необходимых для свободной ориентировки в информационной среде
и дальнейшего профессионального самообразования в области компьютерной подготовки.
Знать: устройство и порядок работы компьютера, технические и программные средства

реализации информационных процессов
Уметь: пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе; составлять документы
разнообразного характера и работать с ними; обрабатывать данные в табличной форме; правильно
выбирать методы и средства работы с информацией
Владеть: компьютером, как инструментом, для решения различных задач
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины

школьный курс информатики
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Информация и информационные технологии.
Понятие информации, свойства информации. Средства автоматизации вычислений. История
развития средств вычислительной техники.
Тема 2. Классификация современных ЭВМ.
Классификация по назначению, классификация по уровню специализации, классификация по
типоразмерам, классификация по совместимости, по типу используемого процессора.
Тема 3. Состав вычислительной системы
Аппаратное обеспечение, программное обеспечение. Классификация прикладных программных
средств. Классификация служебных программных средств.
Тема 4. Устройство персонального компьютера
Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. Внутренние устройства системного
блока. Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные устройства персонального

компьютера.
Тема 5. Представление данных в ЭВМ
Носители данных, кодирование данных, единицы представления данных, единицы измерения
данных. Системы счисления: запись и назначение, непозиционные и позиционные системы
счисления, переход от одной системы счисления к другой.
Тема 6. Операционные системы
История развития операционных систем. Задачи операционных систем: обеспечение интерфейса
пользователя, обеспечение автоматического запуска, организация файловой системы,
обслуживание файловой структуры, управление установкой, исполнением и удалением
приложений, взаимодействие с аппаратным обеспечением, обслуживание компьютера.
Тема 7. Основы работы с операционной системой Windows
Основные объекты и приемы управления Windows, операции с файловой структурой,
использование главного меню, диалоговые окна, элементы диалоговых окон. Настройка средств
ввода-вывода данных. Настройка элементов управления. Справочная система Window.
Стандартные прикладные программы.
Тема 8. Технология обработки текстовой информации
Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов. Форматирование
документа. Гипертекст.
Тема 9. Электронные таблицы Excel
Основные понятия электронных таблиц. Встроенные функции. Сортировка и поиск данных.
Построение диаграмм и графиков.
Тема 10. Средство создания презентаций PowerPoint
Создание презентаций. Режимы PowerPoint. Добавление нового слайда. Работа со шрифтами,
текстом форматирование. Макеты слайдов. Образцы слайдов. Цветовые схемы. Изменение стилей
маркёров и нумераций, таблицы, диаграммы, музыка и звуковые эффекты, анимация текста и
объектов
Тема 11. Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность
Назначение компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. История Интернета. Основы
функционирования Интернета, службы Интернета. Подключение к Интернету. Компьютерная
безопасность. Всемирная паутина WWW. Адресация в сети. Поисковые системы. Поиск
информации. Отправка и получение сообщений.
Тема 12. Понятие алгоритма и алгоритмического языка
Алгоритмические и машиннозависимые языки. Понятие об алгоритме, типы и свойства
алгоритмов. Порядок решения задачи на ЭВМ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные работы.
Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности и включает в себя изучение тем 1-5.
Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. На лабораторных занятиях, которые
проводятся в компьютерном классе, происходит выполнение лабораторных работ по темам 6-12.
Самостоятельная работа предусматривает выполнение индивидуальных заданий и написание
реферата.
Курс заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.09 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Направление 21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
2018 г.н.
Очная форма обучения
Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна
е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru
Доцент, к.филол.н. Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex.ru
Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна
е-mail: fil_good@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
_2_семестр
22
22
22
22

Заочная форма
обучения
1 курс
4
4

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
64
64
96
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
Зачет(4)
Коды формируемых компетенций УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Русский язык и литература» является формирование
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия., а также получение представления

о национальной специфике русской литературы и ее месте в системе мировой культуры.
Знать: - основные коммуникативные лексико-грамматические структуры русского языка,
используемые в типовых ситуациях устного и письменного общения.
- специфику и основные закономерности историко-культурного и литературного процесса;
Уметь: - логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь в
процессе межличностного и межкультурного общения на русском языке;
- события, описанные в художественных произведениях, рассматривать их в историческом
и общественно-политическом контексте, соотносить с общественной позицией автора
произведений.
Владеть: - навыком сопоставительного анализа событий, описанных в художественных
произведениях; с историческим и общественно-политическим контекстом, соотнесения их
с общественной позицией автора;
- культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи, ведения дискуссии,
полемики, аргументированного изложения собственной точки зрения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовой части обязательного
цикла учебного плана.

Для освоения дисциплины «Русский язык и литература» студентам необходимы
знания, умения и навыки, полученные при изучении предметов «Русский язык» и
«Литература» в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Русский язык и литература» является основой для изучения
социально-экономических, а также общепрофессиональных дисциплин, определенных
основной образовательной программой по направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии
культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка. Понятие
литературного языка. Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи.
Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы современного
русского литературного языка. Основные нормы произношения гласных и согласных
звуков. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Трудные случаи
постановки ударения. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления
морфологических форм разных частей речи. Варианты норм. Синтаксические нормы.
Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи.
Требования, предъявляемые к хорошей речи: правильность, точность, ясность,
логичность,
информативность,
чистота, краткость,
уместность,
богатство,
выразительность. Этический аспект культуры речи. История русского речевого этикета.
Нормы и правила речевого этикета. Речевые этикетные формулы.
2. Русская литература в контексте мировой культуры. Осмысление особого места
русской литературы в развитии мировой культуры, ее роль для развития
литературоведения в целом. Периодизация развития межнациональных литературных и
культурных отношений. История развития литературного процесса в России. Основные
понятия, авторитетные исследования и литературные школы и направления.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (2 раздела), каждый модуль завершается
контролем (устный опрос, контрольная работа или тестирование).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10 МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
2018 год набора
Разработчик:
к.ф.-м.н., Финогенов Антон Анатольевич,
a_finogenov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего 1 семестр Всего 1 семестр
Лекции
16
4
16
4
Практические занятия
24
6
24
6
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
68
94
68
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций:
21.03.01 Нефтегазовое дело – ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: являются знакомство
слушателей с основами математики. Такими как: матрица, вектор, прямая, плоскость и
производная.
Знать: матрицы, вектора, прямую, плоскость и производная.
Уметь: решать задачи с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной.
Владеть: навыками решения задач с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и
производной.
Место дисциплины в образовательной программе
Данная дисциплина относится к базовой/обязательной части учебного плана и
изучается на первом курсе в 1 семестре.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Системы линейных алгебраических уравнений; Уравнение прямой на плоскости и
связанные с ней задачи; Операции с матрицами; Задачи, решаемые с помощью матриц;
Вектора и направленные отрезки; Прямая линия на плоскости и в пространстве;
Плоскость в пространстве; Производная и дифференцирование; Задачи, решаемые с
помощью производной.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические
работы. Формой итогового контроля работы по дисциплине является зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.11 Геология и литология
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.-м.н. КУЗЬМЕНКОВ Станислав Григорьевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
24

1 семестр
24

Заочная форма
обучения
2 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
24
24
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
60
60
90
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-1
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: базовые представления общей, динамической, структурной и региональной геологии,
стратиграфии, геотектоники и литологии
Уметь: объяснять, анализировать и характеризовать геологические процессы и явления.
Владеть: навыками чтения и построения геологической графики, определения основных горных
пород.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Геология и литология» входит относится к дисциплинам базовой части блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Земная кора: строение, типы, вещественный состав. Горные породы и минералы. Литогенез.
Геологические процессы: эндогенные и экзогенные процессы. Стратиграфия: слой и его свойства.
Международная стратиграфическая (геохронологическая) шкала. Основные структуры земной
коры. Геологические карты. Геотектоника и геодинамика. Палеогеографические обстановки.
Региональные геологические особенности Российской Федерации (структуры, месторождения
полезных ископаемых).
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.12 Рациональное природопользование и экологическое ресурсоведение
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Направленность(профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Профессор, д.г.н. БУЛАТОВ Валерий Иванович
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
16
16

1 семестр
16
16

Заочная форма
обучения
1 курс
6
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
76
76
92
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ПК-1 - Способен применять в практической
деятельности принципы рационального использования природных ресурсов, меры по охране
окружающей среды и недр при добыче нефти и газа
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: принципы рационального природопользования и основы ресурсоведения.
Уметь: оценивать ресурсообеспеченность территорий на основе концепций рационального
природопользования и устойчивого развития
Владеть: навыками планирования исследований в области рационального недропользования и
защиты геологической среды.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Рациональное природопользование и экологическое ресурсоведение» входит в Блок
1и относится дисциплинам обязательной.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Природопользование: структура, виды, экологические основы. Принципы рациональности и
устойчивого развития. Управление природопользованием. Современная концепция природных
ресурсов. Ресурсы: виды, свойства (возобновляемость и исчерпаемость), современные
классификации. Ресурсы недр: традиционные и альтернативные ресурсы. Топливноэнергетические ресурсы. Ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность, природно-ресурсные
циклы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.13 Физика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Направленность(профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Разработчик Яворук О.А., доктор педагогических наук, профессор, кафедра ФОТД, o_yavoruk@ugrasu.ru

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
очная форма
Виды занятий
Всего
3 семестр
Лекции
28
28
Практические занятия
8
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
16
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
69
69
Контроль
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144
144
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
(27)
(27)
Коды формируемых компетенций: ОПК-1

Объём
занятий,
час
Заочная
форма
4
2
6
138

144
Экзамен
(9)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: понятия, законы, теории физики
Уметь: пользоваться понятиями, законами, теориями физики
Владеть: понятиями, законами, теориями физики
(Цель преподавания дисциплины: обучение физике)
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. Колебания и волны. Оптика.
Квантовая физика.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, практические занятия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.14 ХИМИЯ
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Направленность(профиль) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018

Профессор кафедры химии, к.х.н. Котванова Маргарита Кондратьевна
m_kotvanova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
очная форма
Заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Семестр 3
Всего
16
16
4
Лекции
Практические занятия
24
24
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
68
68
92
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
108/3
108/3
108/3
Итого:
зачет
зачет
Зачет(4)
Итоговый контроль:
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать знания обучающихся о составе, строении и
химических свойствах простых веществ и химических соединений; достичь умения
описывать свойства веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического
закона и периодической системы элементов; достичь владения методами синтеза
неорганических веществ.
Коды формируемых компетенций
ОПК-1; ОПК-4
Знать: знать теоретические и методологические основы неорганической химии.
Уметь: применять полученные теоретические знания при решении конкретных
химических задач.
Владеть: навыками использования теоретических основ неорганической химии при
решении конкретных химических задач.
Знать:
методы получения неорганических веществ.
Уметь:
проводить синтез неорганических веществ и экспериментальное исследование их свойств.
Владеть:
навыками химического эксперимента в области неорганической химии.
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины
Дисциплина «Неорганическая химия» относится к обязательной части блока Б1 учебного
плана.

Предшествующие дисциплины: Общая химия.
Является основой для дисциплин:
 Аналитическая химия
 Физическая химия
 Химическая технология
 Избранные главы неорганической химии
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные понятия: вещество, система, параметры состояния, работа, энергия, теплота,
скорость, концентрация, порядок, молекулярность, связь, орбиталь, гибридизация,
раствор, энергия активации, квантовое число, электроотрицательность, структура,
периодичность, направленность, растворимость, электролит, диссоциация, лиганд,
комплекс, валентность.
Структура дисциплины:
- Химия как система знаний о веществах и их превращениях. Теория и эксперимент в
химии;
- Основные понятия химической термодинамики: система, параметры состояния, работа,
энергия, теплота;
- Скорость химической реакции, ее зависимость от природы и концентрации реагентов,
температуры. Порядок и молекулярность.;
- Развитие представлений о строении атома Принципы описания квантовых систем;
- Периодический закон как основа химической систематики. Химические элементы;
- Развитие представлений о валентности и химической связи. Ковалентная связь.
Основные положения метода валентных связей. Понятие о гибридизации орбиталей;
- Растворы жидкие (водные и неводные), твердые и газообразные. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля, молярность, нормальность, моляльность,
мольная доля, титр;
- Окислительно-восстановительные реакции;
- Водород. Общая характеристика;
- Общая характеристика s-элементов;
- s-Элементы первой группы. Общая характеристика элементов;
- s-Элементы второй группы. Общая характеристика элементов;
- Общая характеристика р-элементов;
- р-Элементы 13 группы;
- р-Элементы 14 группы;
- р-Элементы 15 группы;
- р-Элементы 16 группы;
- р-Элементы 17 группы;
- Гелий и р-элементы 18 группы;
- Общий обзор металлов;
- Общая характеристика d-элементов;
- d-элементы 3 группы;
- d-элементы 4 группы;
- d-элементы 5 группы;
- d-элементы 6 группы;
- d-элементы 7 группы;
- d-элементы 8 группы;
- d-элементы 1 группы;
- d-элементы 2 группы;
- Комплексные (координационные) соединения.
Организация учебных занятий по дисциплине
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 216 часов. На

лекционные занятия отводится 22 часов, на практические – 16 часов, на лабораторные
занятия – 52 часа. Самостоятельная работа составляет 90 часов. Дисциплина изучается в 3
семестре. В конце семестра зачет и экзамен.
В учебном процессе активно используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (тестовый контроль, семинары, решение ситуационных задач).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.15 МАТЕМАТИКА (СПЕЦГЛАВЫ)

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
очная форма обучения
заочная форма обучения

4
семестр
18
26

Всего

34
50

3
семестр
16
2

105

32

73

177

24

153

216

72
зачет

144
экзамен
(27)

216

40
зачет
(4)

176
экзамен
(9)

Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

10
16

3
4
семестр семестр
4
6
8
8

Коды формируемых компетенций ОПК-1.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование четких
представлений о современных математических моделях и методах, использующихся при
постановке и решении прикладных задач, развитие математического аппарата и математической
культуры, достаточной для понимания материала, умения логически мыслить и корректно
работать с абстрактными объектами.
Знать: основные методы решения задач
Уметь: выбирать для прикладных задач подходящие математические модели и в простейших
случаях осуществлять грамотный перевод задачи на математический язык
Владеть: методами решения задач
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины

математика
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Функции. Предел функции. Способы задания, свойства функций. Основные
элементарные функции. Предел функции, его свойства. Замечательные пределы. Непрерывность.
Асимптоты к графику функции.
Тема 2. Дифференциальное исчисление. Производная функции, геометрический и физический
смысл. Правила дифференцирования. Уравнение касательной к кривой. Дифференциал. Теорема
Лагранжа. Правило Лопиталя. Производные высших порядков. Исследование функций при
помощи производных.
Тема 3. Интегральное исчисление. Первообразная, неопределенный интеграл. Правила
интегрирования. Методы интегрирования. Способы интегрирования некоторых видов функций.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. Приложение
определенного интеграла к вычислению площадей, объемов и длин.

Тема 4. Функции нескольких переменных. Понятие функции нескольких переменных.
Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. Касательная плоскость и
нормаль к поверхности. Экстремумы.
Тема 5. Кратные интегралы. Понятие двойного интеграла. Вычисление в декартовых и
полярных координатах. Приложения.
Тема 6. Комплексные числа. Формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными
числами
Тема 7. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения
первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков.
Тема 8. Ряды. Числовые ряды. Степенные ряды. Некоторые приложения.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические занятия.
Лекционный курс предполагает изучение тем 1-8. На практических занятиях выполняются
практические задания, направленные на закрепление теоретических знаний и умение применить
их на практике. Самостоятельная работа предусматривает выполнение индивидуальных заданий.
Курс заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.16.01 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Кафедра физики и общетехнических дисциплин
Доцент, к.т.н., доцент Тиллес Ванда Феликсовна
W_Tilles@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий,
час/з.е., очная форма
обучения
Всего
3 семестр
16
16
16
16

Объём занятий,
час/з.е., заочная
форма обучения
Всего
3 семестр
2
2
2
2

8

8

4

4

68

68

96

96

108
зачет

108
зачет

108/3
Зачет
4

108/3
Зачет
4

Коды формируемых общетехнических компетенций:
ОПК-1 способность разрабатывать и использовать графическую документацию.
Цель и планируемые результаты изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является развитие пространственного представления
и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и
синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования
различных геометрических пространственных объектов (в основном - поверхностей),
способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на
этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями.
Целью Инженерной графики является выработка у обучающихся знаний общих методов
построения и чтения чертежей, решения разнообразных геометрических задач,
возникающих в процессе анализа и проектирования средств обеспечения безопасности и
защиты человека от антропогенных и техногенных воздействий.
В результате изучения обучающиеся должны
Знать:
 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов, изображения на
чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей;
 способы преобразования чертежа;
 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
 методы построения разверток многогранников и различных поверхностей;
Уметь:
 решать на чертежах основные метрические и позиционные задачи;
Владеть:
 навыками выполнения аксонометрических проекций фигур и деталей
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина (модуль) Начертательная геометрия и инженерная графика относится к базовой
части блока Б1 учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины НГИГ обучающийся должен владеть
следующими компетенциями, сформированными в результате освоения базового курса
математики в рамках ФГОС среднего общего образования:
- владеть
основными
понятиями
о плоских и
пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах;
- уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры;
- знать способы применения изученных свойств геометрических фигур для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
Для успешного освоения дисциплины Начертательная геометрия. Инженерная
графика обучающийся должен владеть средствами и формами графического
отображения объектов, правилами выполнения графической документации
усвоенными в результате изучения предметной области "Технология" в
соответствии с ФГОС основного общего образования.
При отсутствии вышеуказанных компетенций для компенсации необходим
дополнительный курс «Основы черчения»
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Структура дисциплины включает следующие разделы:
 Ортогональное (прямоугольное) проецирование и его свойства
 Взаимное положение точек и прямых, их принадлежность плоскости. Позиционные
задачи.
 Преобразование комплексного чертежа. Метрические задачи.
 Кривые линии и поверхности.
 Аксонометрические проекции.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа, включающая:
 Изучение теоретического материала;
 Подготовка к практическим занятиям
 Выполнение и защита расчетно-графических работ.
5. Итоговая аттестация
1.
2.
3.
4.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.16.02 Электротехника и электроника

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических
дисциплин
Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н., Вершинин Иван Михайлович
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего

16
Лекции
Практические занятия
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
68
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108/3
Итоговый контроль:
зачет

3
семестр
16
24

Всего
6
6

6
6

68

92

92

108/3
зачет

зачет
зачет
(4)
(4)
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к обязательной части блока Б1
учебного плана.
Коды формируемых компетенций: ОПК-6
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п
1

2-3

4
5

6

Наименование и краткое содержание
Введение. Основы теорий линейных цепей. Напряжение, ток, энергия, мощность, ВАХ, теория
цепей. Элементы электрической цепи, источники и потребители. Применение законов Ома,
Кирхгофа к электрическим цепям. Цепи гармонического сигнала. Символический метод расчета
линейных цепей. Преобразование электрических схем.
Методы расчета сложных электрических цепей. Энергетические соотношения в электрических
цепях. Составление уравнений и алгоритмов анализа цепей на ЭВМ. Линейный трансформатор,
свойства идеального трансформатора.
Сигналы. Периодические несинусоидальные сигналы, их спектры. Гармонический анализ,
разложение в ряд Фурье. Анализ цепей при несинусоидальных сигналах.
Теория линейных цепей в переходном режиме. Процессы в электрических цепях при переходе от
одного установившегося состояния к другому. Энергетические условия, определяющие характер
этих процессов, начальные условия до и после коммутации, законы коммутации. Искажения
сигналов и уменьшение быстродействия устройств, вызванных переходными процессами. Расчет
переходных процессов классическим методом.
Нелинейные цепи постоянного и переменного тока. Примеры нелинейных элементов (н.э.).
Дифференциальные и статические характеристики, инерционные и без инерционные элементы.
Анализ преобразования сигналов графическим методом, преобразование спектра НЭ, нелинейные

7

8

искажения. Аналитическая аппроксимация характеристик, примеры преобразования спектров
сигнала. Электрические машины.
Полупроводниковые элементы электроники. Проводимость материалов, полупроводники, PNпереход, диоды (ВАХ, назначение, барьерная и диффузионная емкости, потенциальный барьер).
Примеры применения: выпрямитель, стабилизатор U, туннельный диод и др. Биполярный
транзистор, принцип усиления, схемы включения, схема замещения (мат. модель), ВАХ.
Предварительный каскад с ОЭ, режимы работы в классах “A”, “B”, “D”, электронный ключ.
Обратные связи. Стабилизация режима работы усилительного каскада.
Основы цифровой схемотехники.

(основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом с указанием
часов)

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.16.03 ГИДРАВЛИКА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Преподаватель Квач Ирина Валериевна
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Объём занятий, час

Очная форма
обучения
всего
4 семестр
18
18
18
18

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
81
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
Итого:
Экзамен
Итоговый контроль:

(27)

Заочная форма
обучения
2 курс
6
6

81

123

144/4
Экзамен
(27)

144/4
Экзамен
(9)

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-1
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Гидравлика» являются формирование

необходимой начальной базы знаний о законах равновесия и движения жидкостей,
приобретение студентами навыков расчета сил, действующих на стенки резервуаров,
гидравлического расчета трубопроводов различного назначения для стационарных и
нестационарных

режимов

течения

жидкостей,

решения

технологических

задач

нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, которые могут
возникнуть в гидродинамических системах
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
ЗНАТЬ: законы гидравлики, гидромеханики, способы решения задач, относящихся к

профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического
анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

УМЕТЬ: выполнять гидродинамические расчеты, применяемые при проектировании
и анализе разработки нефтяных и газовых месторождений; решать задачи, относящиея к
профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического
анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
ВЛАДЕТЬ методами решения прямой и обратной задачи гидравлики, методикой
расчета сил давления на стенки сосудов, методикой применения уравнения Бернулли,
методикой расчета трубопроводов для жидкости и газа
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Б1.О.16.03 Гидравлика относится к обязательной части блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Гидростатика. Дифференциальные уравнения гидростатики. Основные понятия и
определения гидродинамики. Уравнения движения идеальной и вязкой жидкостей. Опыты
Рейнольдса. Режимы течения жидкости. Ламинарное движение несжимаемой жидкости в
цилиндрической трубе.
Экспериментальное определение коэффициента местных
сопротивлений. Эквивалентная длина.

ЛЕКЦИИ

1. Введение. Краткий исторический обзор. Роль технической гидромеханики в
нефтегазовой промышленности. Гипотеза сплошной среды.
2. Силы, действующие в жидкости. Основные физические свойства жидкости:
сжимаемость, вязкость. Плотность, коэффициент объёмного сжатия, давление
насыщенных паров жидкости.
3. Касательные и нормальные напряжения. Гидростатическое давление и его свойства.
Давление абсолютное, избыточное, вакуум. Термодинамические уравнения
состояния. Жидкости несжимаемые, капельные, газообразные.
4. Гидростатика. Дифференциальные уравнения гидростатики. Изобарические
поверхности. Равновесие капельной жидкости в поле силы тяжести. Основное
уравнение гидростатики несжимаемых жидкостей. Закон Паскаля. Гидростатика
неньютоновских жидкостей, обладающих динамическим напряжением сдвига.
Гидростатика сжимаемой жидкости. Гидростатика двухфазной жидкости.
5. Давление жидкости на твердые плоские поверхности. Давление жидкости на
твердые криволинейные поверхности. Закон Архимеда. Основные понятия и
определения гидродинамики. Уравнения движения идеальной и вязкой жидкостей.
Интеграл Бернулли. Уравнение Бернулли для струйки и потока несжимаемой
жидкости.
6. Два вида потерь напора. Графическая и энергетическая интерпретация уравнения
Бернулли. Примеры технического приложения уравнения Бернулли. Виды
гидравлических сопротивлений. Схема их экспериментального определения.
7. Опыты Рейнольдса. Режимы течения жидкости. Ламинарное движение
несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. Распределение скоростей и
напряжений. Коэффициент гидравлического сопротивления. Турбулентное течение
жидкости. Структура потока.
8. Осредненные местные скорости. Потери напора. Коэффициент гидравлических
сопротивлений. Перепад давлений при турбулентном течении. Шероховатость
труб. Ламинарное и турбулентное течение в трубах вязкопластической и степенной
жидкости. Формулы для определения перепада давлений в трубах для жидкостей

разной реологии.
9. Экспериментальное определение
коэффициента
местных
сопротивлений. Эквивалентная длина. Взаимное влияние местных сопротивлений.
Классификация трубопроводов. Основные задачи расчета простых трубопроводов и
методы их решения. Особенности трубопроводов, работающих под вакуумом.
Принципы расчета сложных трубопроводов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. Физические свойства жидкостей и газов.
2. Гидростатическое давление
3. Сила давления жидкости на плоские поверхности
4. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности.
5. Относительный покой.
6. Равновесие жидкости в движущемся сосуде
7. Кинематика жидкости.
8. Расход. Уравнение расхода. Потоки жидкости.
9. Основы гидродинамического подобия
ОРГАНИЗОВАННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Плотность многофазных систем.
Ньютоновские и неньютоновские жидкости.
Понятие динамического напряжения сдвига.
Реологические законы.
Степенная, вязкопластическая жидкость, вязкоупругие и тиксотропные жидкости.
Равновесие твердых частиц и пузырьков в ньютоновских и неньютоновских
жидкостях, газе, газожидкостной смеси.
7. Формулы для витания частиц в различных жидкостях.
8. Нелинейные законы фильтрации.
9. Индикаторные кривые. Коэффициент продуктивности скважины.
10. Обобщенная диаграмма гидравлических сопротивлений для неньютоновских
жидкостей.
11. Скважина как сложный трубопровод.
12. Гидравлический удар.
13. Формула Жуковского.
14. Методы снижения ударного давления.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.16.04 Теоретическая механика
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Профессор, д.ф.-м.н., Мартынов С.И.
S_Martynov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Объём занятий, час
Очная форма обучения

Всего часов
24
24

5 семестр
24
24

Заочная
форма
обучения
2,3 курс
8
8

69

69

119

144
Экзамен 27

144
Экзамен 27

144
Экзамен 9

Виды занятий

Лекции
Практические
занятия,
в
интерактивные формы обучения
Лабораторные
работы,
в
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

т.ч.
т.ч.

Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные понятия и методы, понимает общие принципы теоретической механики.
Уметь: применять методы расчета для решения задач по профилю подготовки.
Владеть: навыками теоретического расчета при решении профессиональных задач.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой дисциплине блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часа (1 зачетная
единица соответствует 36 академическим часам).

Содержание дисциплины:
- условия равновесия системы сил;
- кинематический анализ механизмов;
- основные методы расчета динамики механической системы.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекционные и практические занятия проводятся в соответствии с расписанием в
специализированных кабинетах из аудиторного фонда ЮГУ. Проведение занятий
регламентируется внутренними нормативными документами вуза.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.16.05ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Зеленский В.И.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего

18
Лекции
Практические занятия
26
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
64
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108/3
Итоговый контроль:
зачет

6
семестр
18
26

Всего
6
8

6
8

64

90

90

зачет
(4)

зачет
(4)

108/3
зачет

Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Планируемые результаты освоения
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Коды
компе- Содержание компетенций
тенции
ОПК-1 Способен решать задачи,
Знать:
относящиеся к
профессиональной
деятельности, применяя методы
моделирования,
математического анализа,
естественнонаучные и
общеинженерные знания

-законы термодинамики и теплопередачи

Уметь:
-использовать модели термодинамики и
теплопередачи

Владеть:
-методами применения законов и моделей
термодинамики и теплопередачи для решения задач
в области профессиональной деятельности

Место дисциплины в образовательной программе:
Относится к обязательной части блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№ п/п

Разделы: наименование и краткое содержание

1
1
2
3
4
5
6

2
Термодинамика
Явления переноса в газах

Тепломассобмен. Общие положения
Кондуктивный теплообмен
Конвективный тепломассобмен
Теплообмен при наличии фазовых превращений

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.16.06 Материаловедение и ТКМ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора 2018
Доцент кафедры ФОТД, к.ф.-м.н., доцент Милюкова Ирина Васильевна, i_milykova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения
Заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
7 сем стр
Всего
4курс
Лекции
24
24
4
4
Практические занятия
16
16
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
8
8
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
60
60
92
92
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: изучение состава и
структуры
материалов, а также их влияния на механические, технологические и
эксплуатационные свойства для рационального выбора материалов и методов упрочнения деталей,
машин и инструментов.
Знать: особенности кристаллического строения металлов и сплавов; влияние состава и
микроструктуры сплавов на их механические и эксплуатационные свойства.
Уметь: проводить анализ структурных превращений при воздействии внешних факторов на
металлы и сплавы.
Владеть: методами определения механических свойств материалов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» относится к обязательной части блока Б1 учебного
плана к разделу Б1.О.16 - Общепрофессиональная инженерная подготовка.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в материаловедение.
Металлические и неметаллические материалы. Характерные свойства металлов. Особенности
атомно-кристаллического строения. Элементарная ячейка. Строение реальных металлов. Дефекты
кристаллической решетки. Физические методы исследований металлов и сплавов.
Понятие о сплавах и методах их получения.
Понятия: компонент, фаза, структурная составляющая. Особенности строения, кристаллизации и
свойств сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов: принципы построения.
Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные и неограниченные твердые растворы,
химические соединения и механические смеси. Правило отрезков для проведения
количественного структурного анализа. Связь между типом диаграммы состояния и свойствами
сплава.
Механические свойства металлов и сплавов.
Конструкционная прочность металлов и сплавов. Свойства, определяемые при статических и

динамических испытаниях. Методы определения твердости: по Бринеллю, по Роквеллу, по
Виккерсу. Ударная вязкость. Работа зарождения и распространения трещин. Виды изломов.
Явление хладоломкости. Усталостное разрушение. Влияние деформации на структуру и свойства
сплавов: наклеп. Пути повышения конструкционной прочности металлов.
Конструкционные металлы и сплавы.
Структуры железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния Fe – C. Стали. Классификация
сталей по назначению, качеству, структуре. Влияние углерода и легирующих элементов на
свойства сталей. Машиностроительные углеродистые и легированные стали. Инструментальные
стали и сплавы. Стали с особыми свойствами.
Теория и технология термической обработки стали.
Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды отжига. Влияние
нагрева на структуру и свойства деформированных сплавов. Мартенситное превращение при
закалке. Виды отпуска. Химико-термическая обработка инструментов. Технологические
особенности проведения цементации, цианирования, азотирования, металлизации.
Цветные и композиционные материалы.
Алюминий и его сплавы. Свойства алюминия. Взаимодействие алюминия, легирующих
компонентов и примесей. Марки алюминиевых сплавов. Медь: свойства и применение. Латуни и
бронзы – их свойства, маркировка и применение. Структура и виды композиционных материалов.
Порошковые металлокерамические и керамические сплавы.
Основы рационального выбора материалов и методов упрочнения для деталей, машин и
инструментов.

Литейное производство.
Общая характеристика литейного производства: сущность, классификация, область
применения. Физические основы производства отливок. Изготовление отливок в песчаных
формах. Изготовление отливок специальными методами литья. Изготовление отливок из
различных сплавов. Технологичность конструкции литых деталей.
Производство неразъемных соединений. Сварочное производство.
Физические основы получения сварного соединения. Дуговая сварка плавлением,
электрошлаковая сварка. Лучевые способы сварки. Газовая сварка и термическая резка.
Сварка давлением. Технологические особенности сварки различных металлов и сплавов.
Контроль сварных соединений.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Занятия по дисциплине проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.16.07 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Преподаватель Квач Ирина Валериевна
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
всего
8 семестр
20
20
20
20

Заочная форма
обучения
5 курс
8
8

68

6

88

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
зачет
(4)

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-7; ПК-3
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Метрология, стандартизация и сертификация» является
создание у студентов представлений об использовании теоретических знаний при выполнении
производственных, технологических и инженерных исследований в соответствии со
специализацией в области метрологии стандартизации и спецификации. Формирование знаний в
области метрологии, стандартизации и сертификации, а также обучение их практическим навыкам
работы со средствами измерения физических величин.
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
ЗНАТЬ:
Основы метрологии, правовые основы и системы стандартизации и сертификации применительно
к геологоразведке, принципы построения международных и отечественных стандартов, правила
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией, цели и
функции, принципы и методы стан- дартизации и сертификации, систему сертификации в РФ
УМЕТЬ:
Выбирать средства измерений и проводить простейшую обработку результатов измерений в
соответствии с метрологическими нормами, работать с нормативно-технической доку- ментацией
и справочной литературой, производить измерения универсальными измерительными средствами,
определять уровень и показатели качества производимой продукции и оказываемых услуг
ВЛАДЕТЬ:
Навыками проведения измерений и обработки их результатов, основными понятиями, связанными
с объектами измерения: свойства, величина, количественные и качественные проявления свойств
объектов материального мира, основными понятиями, связанными со средствами измерений;
закономерностями формирования результата измерения, понятием погрешности, основными
целями и объектами сертификации, терминами и определениями в области сертификации,
метрологическими правилами и нормами, правилами и порядком проведения сертификации,
аккредитацией органов по сер- тификации и испытательных лабораторий, сертификацией услуг и

систем качества
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Б1.О.16.07 Метрология, стандартизация и сертификация относится к обязательной части блока Б1
.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Метрология
2. Стандартизация
3. Сертификация
4. Качество
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
ЛЕКЦИИ
№
п/п

Тема лекции

1

Метрология

2

Стандартизация

3

Сертификация

4

Качество

Краткое содержание
1. Основные понятия фундаментальной и практической
метрологии
2. Физические величины как объект измерений
3. Средства измерений
4. Правовые основы метрологии
5. Погрешности измерений
6. Метрологические свойства и характеристики средств
измерений
7. Система воспроизведения единиц физических величин 8.
Государственная система обеспечения единства измерений
9. Методики выполнения измерений
10. Измерительные системы
11. Основы метрологического обеспечения 1
12. Управление качеством средств измерений
1. Роль стандартизации решении задач метрологического
обеспечения
2. Понятия, определения и документы стандартизации
3. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ) 4.
Международная и региональная стандартизация 7
5. Методические основы стандартизации
6. Эффективность работ по стандартизации
7. Тенденции и основные направления развития
стандартизации в РФ
1. Основные понятия и определения сертификации
1.1. Цели и принципы сертификации
1.2. Законодательная база сертификации в РФ
2. Нормативно-правовая база сертификации
2.1. Документы системы сертификации
2.2. Обязательная и добровольная сертификация
3. Порядок сертификации продукции
3.1. Система сертификации в РФ
3.2. Возможные схемы сертификации
3.3. Этапы сертификации продукции и услуг
1. Показатели качества
1.1. Уровень качества продукции
1.2. Методы квалиметрии
2. Управление качеством продукции
2.1. Значение жизненного цикла продукции в управлении
качеством
2.2. Факторы, влияющие на качество продукции
2.3. Структура управления качеством на пред- приятии, петля
качества
2.4. Стандарты серии ИСО 9000 и их структура
2.5. Общефирменные системы управления качеством TQM

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема занятия
Метрология

Краткое содержание

Стандартизация

1. Физические свойства, вели- чины и шкалы.
2. Погрешности измерений
3. Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов) 4.
Методы обработки результатов измерений
5. Классы точности средств измерений
Унификация, типизация и агрегатирование машин

Сертификация

Система сертификации

Качество

. Показатели качества, управление качеством продукции

Развитие корпоративной
культуры.

1.Этапы развития организации и место в нем корпоративной
культуры.
2.Особенности развития корпоративной культуры

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
1. Основные понятия фундаментальной и практической метрологии
2. Физические величины как объект измерений
3. Средства измерений
4. Правовые основы метрологии
5. Погрешности измерений
6. Метрологические свойства и характеристики средств измерений
7. Система воспроизведения единиц физических величин
8. Государственная система обеспечения единства измерений
9. Методики выполнения измерений
10.Измерительные системы
11.Основы метрологического обеспечения
12.Управление качеством средств измерений
13.Классификация измерений
14.Система СИ и размерности физических величин
15.Виды средств измерений 1
6.Случайные и систематические погрешности измерений
17.Классы точности средств измерений
18.Научная, техническая и организационная основы метрологического обеспечения
19.Роль стандартизации решении задач метрологического обеспечения 20.Понятия, определения и
документы стандартизации
21.Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ)
22.Международная и региональная стандартизация
23.Методические основы стандартизации
24.Эффективность работ по стандартизации
25.Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ 26.Общие и частные цели
стандартизации
27.Основные функции стандартизации
28.Виды стандартов 2
9.Органы и службы стандартизации в РФ
30.Международные организации по стандартизации и участие в них РФ 31.Принципы
стандартизации

32.Методы стандартизации
33.Основные понятия и определения сертификации
34.Нормативно-правовая база сертификации
35.Порядок сертификации продукции
36.Связь сертификации и стандартизации
37.Участники сертификации
38.Цели сертификации
39.Принципы сертификации
40.Обязательная и добровольная сертификация
41.Система сертификации в РФ
42.Возможные схемы сертификации
43.Этапы сертификации продукции и услуг
44.Показатели качества
45.Управление качеством продукции
46.Составляющие понятия качества образа жизни, отчетность ООН 47.Понятие качества, градация
качества
48.Виды продукции и показатели ее качества
49.Уровень качества и его оценка
50.Задачи и методы квалиметрии
51.Значение жизненного цикла продукции в управлении качеством 52.Факторы, влияющие на
качество продукции
53.Структура управления качеством на предприятии, петля качества 54.Стандарты серии ИСО
9000 и их структура

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.17.01 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
4 семестр
18
18

Заочная форма
обучения
3 курс
8
6

18

18

81

81

121

144/4

144/4
Экзамен
(27)

144/4
Экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-3
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:






Классификация измерительных приборов,
Принципы автоматизации технологических процессов,
Основные обозначения КИП на схемах автоматизации технологических процессов,
Принципы работы контрольно-измерительных приборов,

Уметь:





Использовать схемы автоматизации технологических процессов,
Анализировать результаты поверок приборов,
Оценивать качество автоматизации технологических процессов.

Владеть:
 Навыками построения схем автоматизации технологических процессов,
 Навыками выбора приборов для автоматизации технологических процессов
 Навыками проведения поверки измерительных приборов,
 Опытом проведения контроля показаний измерительных приборов.

№
п/п
1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.17.01)
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
компетенции
дисциплины
Математическое и
Физика,
ОПК-6
компьютерное моделирование в
ПК - 3
Информационные

технологии и автоматизация нефтегазовом деле
КИП и системы автоматизации
производств
эксплуатации месторождений
Метрология, стандартизация и
сертификация

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

1

2

Наименование и краткое содержание
Измерительные приборы
Понятие измерительных приборов. Классификация измерительных приборов. Основные
метрологические термины и определения. Понятие измерения. Виды средств измерения
(СИ). Системы и единицы физических величин. Метрологические характеристики средств
измерений. Градуировка и поверка средств измерений. Основы, терминология и
направления АПП.
Система автоматического управления и регулирования
Основные сведения о системах телемеханики. Интерфейсы передачи данных. Основные
сведения о микропроцессорах. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование
информации. Основные понятия и определения теории автоматического регулирования.
Принципы регулирования. Классификация систем автоматического регулирования.
Алгоритм (закон) регулирования. Основные требования к автоматическим системам
управления. Передаточные функции линейной системы. Структурные схемы и их
преобразования. Статика систем автоматического регулирования. Статические
характеристики элементов и звеньев САР. Статические характеристики соединения
звеньев. Понятие об устойчивости систем автоматического регулирования.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка
усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.17.02 КИП И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
7 семестр
16
16
-

Заочная форма
обучения
4 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
16
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
40
40
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72
72
72
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет(4)
Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ПК-3
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

Понятие измерений, погрешностей,

Классификацию измерений и погрешностей

Классификацию измерительных приборов

Принципы работы контрольно-измерительных приборов нефтяной промышленности
Уметь:

Использовать контрольно-измерительных приборов,

Анализировать результаты поверок приборов,

Оценивать качество проводимых измерений

Снимать показания с контрольно-измерительных приборов.
Владеть:
 Навыками снятия показаний с контрольно-измерительных приборов,
 Навыками выбора приборов для автоматизации технологических процессов
 Навыками проведения поверки измерительных приборов,

№
п/п
1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.17.02)
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
компетенции
дисциплины
Математическое и
Физика,
ОПК-6
компьютерное моделирование в
ПК - 3
Информационные

технологии и автоматизация нефтегазовом деле
Метрология, стандартизация и
производств
Основы
автоматизации сертификация
производственных процессов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Измерительные приборы
Измерения. Погрешности. Их классификация. Поверка измерительных приборов. Понятие
измерительных приборов, их классификация. Манометры. Термометры. Расходомеры.
Дебитомеры. Массомеры. Счетчики.

2

Автоматизация подготовки и откачки товарной нефти
Характеристика
технологического
процесса
и
задачи
автоматизации.
Автоматизированные блочные установки подготовки нефти. Автоматическое измерение
массы и качества товарной нефти
Автоматизация объектов поддержания пластового давления
Характеристика системы поддержания пластового давления. Автоматизированные
блочные установки для очистки точных вод и автоматизация водозаборных скважин.
Автоматизированные
блочные кустовые
насосные
станции. Характеристика
магистрального нефтепровода как объекта автоматизации. Автоматизация процессов
перекачки нефти. Автоматическая защита нефтепроводов от перегрузок
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка
усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета.

3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.17.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. АЮПОВ Роман Шамильевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения

10
-

6 семестр
10
-

34

34

10

73

73

121

144/4

144/4
Экзамен (27)

Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная форма
обучения
4 курс
4

144/4
Экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций: ОПК-5
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: современные информационные технологии и прикладные аппаратно-программные

средства
Уметь: решать стандартные технологические задачи нефтегазовой отрасли на основе
информационной культуры с применением ИТ и АПС
Владеть: алгоритмами обработки информации
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Компьютерные технологии в нефтегазовом деле» входит в модуль " Информационные
технологии и автоматизация производств" и относится дисциплинам базовой части блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информация. Информационные технологии. Прикладные аппаратно-программные средства.

Теоретические основы математического моделирования. Основы моделирования и
построения цифровых трехмерных адресных геолого-математических моделей
месторождений углеводородов. Анализ и обработка данных. Программный типовой
расчет гидродинамической модели нефтяного месторождения. Типовая первичная
модель для анализа добычи нефти и газа. Расчет типовой модели для анализа добычи.
Построение системы объемных структур с целью наблюдения гидродинамических
исследований. Программный типовой расчет по построению трехмерной численной
модели выбранного участка нефтяного месторождения на основании исходных
пластовых данных. Решение нелинейных задач.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18.01 РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Всего
18

4 семестр
18

26

26

73

73

Заочная форма
обучения
2,3 курс
10
8

117

Итого:

144/4
144/4
144/4
Итоговый контроль:
экзамен (27)
экзамен (27)
экзамен (9)
Коды формируемых компетенций ОПК-7, ПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-порядок организации и проведения мониторинга эксплуатации месторождения и скважин;
Знать:
-цели осуществления мониторинга работы скважин и эксплуатации месторождения;
-составляющие элементы мониторинга и контроля эксплуатации месторождения и скважин.
- организовывать и проводить мониторинг эксплуатации месторождения и скважин;
Уметь:
-координировать работу по сбору промысловых данных;
-производить подбор новых технологий мониторинга эксплуатации месторождения и
скважин, организовывать их применение.
Владеть: -понятиями по составлению плана мониторинга и контроля эксплуатации месторождения;
-опытом в формировании и сохранении промысловых данных по продуктивному пласту и
добыче в базах данных;
-навыками формирования отчетных документов по мониторингу и контролю эксплуатации
месторождений и скважин.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.18.01)
№
п/п
1.

Наименование
компетенции
ОПК-7

Предшествующие
Последующие дисциплины
дисциплины
Геология и литология
Проектирование и моделирование
Оборудование для добычи разработки месторождений
нефти
Теоретическая механика
КИП и системы автоматизации

эксплуатации месторождений
Геологическое сопровождение разработки
месторождений
ПК-4

2.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Наименование и краткое содержание

Введение. Теоретическая основа разработки залежей нефти и газа.
Геолого-физическая характеристика месторождений нефти и газа.
Коллекторы нефти и газа, их характеристика (типы коллекторов, пористость,
проницаемость). Эффективная толщина пласта, покрышки, природный резервуар,
ловушки, классификация залежей, основные свойства УВ.
Оценка запасов нефтяных и газовых месторождений.
Объемный коэффициент, классификации запасов нефти и газа по стадиям
разработки.
Режимы и системы разработки залежей нефти.
Пластовые режимы нефтяных и газовых залежей.
Водонапорный режим.
Газонапорный режим.
Режим растворенного газа.
Гравитационный режим.
Объект разработки и основные принципы их выделения.
Системы разработки (заводнения) нефтяных месторождений.
Системы с законтурным воздействием (заводнением).
Площадные системы разработки.
Стадии разработки нефтяных месторождений.
Основные показатели разработки нефтяных месторождений.
Характеристика фонда скважин, категории скважин, эксплуатационный фонд
скважин, карты текущего и накопленного состояния разработки, графики
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Пластовое давление, карты изобар.
Проектирование разработки месторождений.
Исходная информация для составления проектных документов
Конструкции оборудования забоя эксплуатационной скважины.
Способы эксплуатации скважин.
Методы освоения нефтяных и газовых скважин.
Техника перфорации нефтяных и газовых скважин
Методы освоения нагнетательных скважин
Методы воздействия на призабойную зону скважины.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.18.02 Геологическое сопровождение разработки месторождений
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.-м.н. КУЗЬМЕНКОВ Станислав Григорьевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
24

5 семестр
24

Заочная форма
обучения
3 курс
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
24
24
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
60
60
88
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет(4)
Коды формируемых компетенций: ПК-4
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: регламенты, положения, инструкции и стандарты организации в области промысловой
геологии; правила составления документации для программ в области промысловой геологии;
правила разработки проектной документации геолого-промысловых работ
Уметь: анализировать и систематизировать отчетную документацию о состоянии изысканий в
области промысловой геологии.
Владеть: навыками формирования программы освоения месторождения и необходимых геологопромысловых исследований
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Геологическое сопровождение разработки месторождений» входит в модуль
"основы разработки месторождений" и относится дисциплинам базовой части блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Геологическое обоснование методов и систем разработки нефтяных и газовых залежей. Системы
разработки; геологические данные для их проектирования. Выделение эксплуатационных объетов.
Учет геолого-промысловых факторов. Сетка скважин нефтяного эксплуатационного объекта.
Геолого-промысловый контроль за добычей нефти, газа, обводненностью продукции, закачкой
воды. Контроль за дебитами и приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым
фактором. Учет показателей работы скважин. Документация. Паспорт скважины. Геологическое
сопровождение эксплуатационного бурения. Геолого-технический наряд. Геолого-промысловая
документация. Виды технологических проектных документов. Проекты опытно-промышленной
эксплуатации, технологическая схема разработки, проект разработки, анализ разработки,
авторский надзор.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.18.03 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
6 семестр
26
26
26
26

Заочная форма
обучения
3,4 курс
10
10

65

65

115

144/4

144/4
Экзамен
(27)

144/4
Экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций: ПК-4
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

Методы интенсификации добычи нефти,

Основные механизмы повреждения призабойной зоны пласта,

Свойства горных пород,

Осложнения при проведении операций интенсификации,

Понятие скин-эффекта
Уметь:

Анализировать результаты исследования КВД,

Оценивать качество операций интенсификации по промысловым данным
Владеть:
 Навыками проведения анализа промысловых данных,
 Опытом планирования мероприятий по интенсификации добычи,
 Навыками выбора методов интенсификации в соответствии с геолого-промысловыми
данными,
 Навыками подбора пригодных для интенсификации скважин,
 Опытом мониторинга изменений в работе скважин после проведения операций по
интенсификации
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.18.03)

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Механические методы интенсификации добычи нефти и газа
Гидроразрыв пласта. Гидропескоструйная перфорация. Виброобработка скважины.
Торпедирование. Акустическое воздействие на пласт. Технология проведения.
Оборудование, используемое при механических методах интенсификации добычи.
Подбор скважин-кандидатов. Проведение технологических расчетов

2

Химические методы интенсификации добычи нефти и газа
Соляно-кислотная обработка скважины. Простые кислотные ванны. Закачка кислоты под
давление. Пенокислотные обработки. Углекислотные обработки. Технология проведения.
Оборудование, используемое при механических методах интенсификации добычи.
Подбор скважин-кандидатов.

3

Тепловые методы интенсификации добычи нефти и газа
Спуск электронагревателя в скважину. Нагнетание горячей воды, нефти, пара.
Комбинированные методы интенсификации добычи.
Технология проведения.
Оборудование, используемое при механических методах интенсификации добычи.
Подбор скважин-кандидатов. Проведение технологических расчетов

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы), разработка курсового проекта.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.18.04 Осложненные условия разработки месторождений
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.-м.н. КУЗЬМЕНКОВ Станислав Григорьевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная форма
обучения
4,5
курс
10
12

Всего

7 семестр

24
32

24
32

61

61

113

144
экзамен (27)

144
экзамен (27)

144
экзамен
(9)

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-6
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные виды геологических и технологических осложнений разработки и эксплуатации
месторождений и меры по их устранению.
Уметь: прогнозировать и оценивать возможные геологические и технологические осложнения
при разработке и эксплуатации месторождения.
Владеть: навыками анализа геологических и технических данных для прогноза возможных
осложнений разработки месторождений.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Осложненные условия разработки месторождений» входит в модуль "основы
разработки месторождений" и относится дисциплинам базовой части блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные осложняющие факторы добычи нефти: отложения асфальтосмолистых парафиновых
веществ (АСПВ) в трубах и в насосном оборудовании, отложения неорганических солей,
образование высоковязких эмульсий, высокая вязкость добываемой нефти, коррозия скважинного
и нефтепромыслового оборудования, влияние мехпримесей на работу насосного оборудования,
работа скважинного оборудования в наклонно-направленных и искривленных скважинах, высокий
газовый фактор, образование газогидратных отложений при добыче газа и нефти.
Геологические осложнения в процессе разработки месторождений. ТРИЗ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.19.01 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Доцент, к. ю. н. Квач Сергей Сергеевич
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Объём занятий, час
Виды занятий

всего
24

3 семестр
24

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
24
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
69
69
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
Итого: 144/4
Экзамен(27) Экзамен(27)
Итоговый контроль:

1,2 курс
8

8
119

144/4
Экзамен(9)

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-6; ПК-7
ЦЕЛЬЮ изучения дисциплины Оборудование для добычи нефти является формирование у

обучающихся системы инженерных знаний в областях, связанных с устройством и
подбором наиболее распространенных видов оборудования для добычи нефти
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
ЗНАТЬ:
Основные принципы различных способов механизированной добычи
Методы подъема жидкости на поверхность
Способы исследований скважин
Основные преимущества и недостатки различных технологий механизированной добычи
Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи
Основные типы газлифтной арматуры
Специализированные программные продукты
Преимущества и недостатки установки с ШГН, УЭЦН, применения винтовых насосов
Процедуру разработки дизайна ШГН
Процедуру разработки программы монтажей и спусков ШГН, дополнительных работ
Критерии применения ЭЦН, гидравлических насосов, установок винтовых насосов, установки
ШГН, газлифта, установок винтовых насосов
Принципы работы ЭЦН, ШГН, УШВН с верхним и нижним приводом, гидравлических насосов
Процедуры подбора насосной установки
Основные характеристики элементов УЭЦН (погружной электродвигатель) (ПЭД), гидрозащита,
газосепаратор, диспергатор, насос, погружная телеметрия, кабель), элементы ШГН
Процедуры разработки программы монтажей и спусков УЭЦН, дополнительных работ
Характеристики элементов штангового винтового насоса (ротор, эластомер, колонна штанг и
вращательная головка, ПЭД)
Процедуры подбора гидравлических насосов
Основные характеристики элементов гидравлических насосов
Схема работы оборудования и схема обвязки устья скважин

Программы геолого-технологических мероприятий для установки гидравлических насосов
УМЕТЬ:
Обосновывать необходимость применения механизированных способов добычи
Применять основы заканчивания скважин и физики многофазного потока в вертикальных и
горизонтальных трубах
Подбирать рациональные технологии механизированной добычи
Подбирать оборудование для эксплуатации скважин с высоким газовым фактором, наземное и
подземное оборудование
Оценивать влияние газа на работу оборудования
Корректировать условия работы мехлифта после его установки с использованием мониторинга
производительности скважин
Производить выбор и определение оборудования для газлифта с использованием программных
продуктов
Производить монтаж оборудования
Диагностировать неисправности газлифтного оборудования, наземного и подземного
оборудования
Использовать программные продуктов для расчета конструкции газлифтных систем
Осуществлять контроль показателей работы скважин после установки ШГН
Применять программное обеспечение для выбора и определения конструкции ШГН, для
увеличения средней наработки на отказ (СНО), межремонтного периода
Выявлять отклонения в работе скважин, оборудования и проводить корректирующие мероприятия
Вырабатывать рекомендации по оптимизации работы и ремонта
Производить подбор УЭЦН к скважине
Осуществлять снижение энергопотребления при эксплуатации электрических центробежных
насосов (ЭЦН), винтовых насосов, гидравлических насосов
Эксплуатировать УЭЦН в осложненных условиях
Определять и устранять неисправности УЭЦН
Контролировать показатели работы скважин после спуска ЭЦН для выявления отклонений и
проведения корректирующих мероприятий
Руководить процессом монтажа
Устанавливать режим работы винтовых насосов для обеспечения наибольшей добычи нефти и
наибольшей наработки до отказа
Анализировать показатели работы скважин с установками винтовых насосов
Контролировать показатели работы скважин с винтовыми насосами для выявления отклонений
Разрабатывать программу монтажа и спуска установок штанговых винтовых насосов (УШВН),
дополнительных работ
Устранять неисправности с целью увеличения СНО, межремонтного периода и достижения
оптимального дебита
ВЛАДЕТЬ: навыками
Анализа производительности и показателей работы скважин
Выбора оптимального вида механизированной добычи для скважины
Разработки схем заканчивания скважин с установками механизированной добычи
Контроля монтажа оборудования механизированной добычи
Выработки рекомендаций по устранению неисправностей, изменению конструкции лифта, смене
метода механизированной добычи
Подбора оборудования для скважин с высоким газовым фактором
Расчета газосепараторов при механизированной добыче
Разработки конструкций газлифтных систем
Расчета конструкции газлифтных систем с использованием программных продуктов
Проектирования системы подъема продукции
Разработки рекомендаций по ремонту газлифтного оборудования
Разработки дизайна штангового глубинного насоса (ШГН)
Анализа показателей работы скважин с ШГН, с УЭЦН
Контроля процесса монтажа оборудования
Анализа причин отказов погружного оборудования
Расчета конструкций УЭЦН, гидравлических насосов, конструкции системы винтовых насосов с
использованием программного обеспечения

Оптимизации работы системы УЭЦН, системы винтовых насосов на основе характеристики
притока из пласта, свойств флюида, конфигурации ствола скважины для достижения
запланированного (расчетного) дебита
Диагностики неисправностей наземного и подземного оборудования
Подбора элементов винтовых насосов
Проведения корректирующих мероприятий
Разработки конструкций гидравлических насосов с использованием программных продуктов
Разработка рекомендаций по оптимизации работы на основе анализа показателей работы скважин
с использованием гидравлических насосов
Контроля показателей работы скважин после их перевода на работу с
использованием гидравлических насосов
Анализа причин отказов погружного оборудования
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Б1.О.19.01 Оборудование для добычи нефти относится к обязательной части блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Оборудование для добычи нефти. Оборудование эксплуатационной скважины. Оборудование для
эксплуатации скважин насосами с механическим приводом. Штанговые скважинные насосы.
Насосные штанги. Оборудование устья скважин. Штанговые насосные установки с
гидроприводом. Оборудование для эксплуатации скважин электроцентробежными насосами.
Установки погружных винтовых электронасосов. Оборудование для раздельной эксплуатации
скважин. Подземный ремонт скважин. Текущий и капитальный ремонт скважин. Оборудование и
инструмент для подземного ремонта скважин. Поддержание пластового давления. Методы
увеличения производительности скважины. Повышение коэффициента нефтеотдачи и увеличения
темпов отбора нефти из пласта. Сбор пластовой жидкости с отдельных скважин,
внутрипромысловая транспортировка и первичная обработка. Оборудование для отделения
жидкости от газа. Вскрытие продуктивного пласта. Вызов притока жидкости из пласта. Способы
добычи нефти и газа. Методы увеличения дебита скважин (МУД). Сбор и внутрипромысловый
транспорт скважинной продукции. Подготовка скважинной продукции на промыслах. Подготовка
скважин к эксплуатации. Удаление жидкости из газовых и газоконденсатных скважин. Установка
цементных мостов. Оборудование для подземного ремонта скважин. Агрегаты для ремонта
нефтяных и газовых скважин. Самоходные компрессорные установки. Агрегаты для исследования
скважин. Ловильные работы. Методы крепления пород призабойной зоны скважин. Ремонтноизоляционные работы. Ремонт обсадных колонн. Предупреждение и ограничение обводнения
скважин.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ЛЕКЦИИ
Оборудование для добычи нефти.
Оборудование эксплуатационной скважины.
Оборудование для эксплуатации скважин насосами с механическим приводом.
Штанговые скважинные насосы. Насосные штанги.
Оборудование устья скважин.
Штанговые насосные установки с гидроприводом. Оборудование для эксплуатации
скважин электроцентробежными насосами.
Установки погружных винтовых электронасосов.
Оборудование для раздельной эксплуатации скважин.
Подземный ремонт скважин.
Текущий и капитальный ремонт скважин.
Оборудование и инструмент для подземного ремонта скважин.
Поддержание пластового давления.
Методы увеличения производительности скважины.
Повышение коэффициента нефтеотдачи и увеличения темпов отбора нефти из пласта.
Сбор пластовой жидкости с отдельных скважин, внутрипромысловая транспортировка и
первичная обработка.
Оборудование для отделения жидкости от газа.
Вскрытие продуктивного пласта.
Вызов притока жидкости из пласта.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Способы добычи нефти и газа.
Методы увеличения дебита скважин (МУД).
Сбор и внутрипромысловый транспорт скважинной продукции.
Подготовка скважинной продукции на промыслах.
Подготовка скважин к эксплуатации.
Удаление жидкости из газовых и газоконденсатных скважин.
Установка цементных мостов.
Оборудование для подземного ремонта скважин.
Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин.
Самоходные компрессорные установки.
Агрегаты для исследования скважин.
Ловильные работы.
Методы крепления пород призабойной зоны скважин.
Ремонтно-изоляционные работы.
Ремонт обсадных колонн.
Предупреждение и ограничение обводнения скважин.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Изучение конструкций скважин и методов разработки конструкции скважины.
Выбор способов, режимов бурения и расчет показателей.
Изучение конструкций буровых установок.
Изучение конструкций скважин и методов разработки конструкции скважины.
Выбор способов, режимов бурения и расчет показателей.
Изучение конструкций основных машин и механизмов буровых установок: механизмы для
вращения и подачи циркуляционная система, спуско-подъемный комплекс
Определение основных параметров процесса освоения скважины
Определение дебита нефтяной скважины при установившемся притоке
Подбор подземного оборудования для фонтанной скважины
Подбор однорядного газлифтного подъемника
Выбор способа эксплуатации скважин
Подбор оборудования ШСНУ для конкретной скважины
Подбор установки электроцентробежного насоса для конкретной скважины
Определение параметров солянокислотной обработки скважины
Расчет трубопроводов
Расчет нефтегазового сепаратора
Расчет оборудования УПН

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовка скважин к эксплуатации. Конструкции забоев скважин. Гидродинамическое
несовершенство скважин. Виды ремонтов нефтяных и газовых скважин.
2. Оборудование эксплуатационных и нагнетательных скважин. Оборудование фонтанных
скважин. Оборудование газлифтных скважин.
3. Штанговые насосные установки. Установки центробежных насосов. Оборудование
нагнетательных скважин.
4. Предупреждение снижения проницаемости продуктивных горизонтов при ремонте
скважин. Природа нарушения эксплуатационных качества пласта. Факторы,
способствующие загрязнению ПЗП.
5. Жидкости глушения. Пены. Глушение и освоение скважин с применением концентрированных меловых суспензий.
6. Удаление жидкости из газовых и газоконденсатных скважин. Технология удаления
жидкости из скважины с помощью пенообразующих веществ. Технология удаления из
скважин высокоминерализованной жидкости с большим содержанием газового конденсата. Удаление жидкости из скважин с помощью диспергирующих устройств.
7. Установка цементных мостов. Назначение цементных мостов и требования к ним.
Особенности выбора рецептуры и приготовления цементного раствора
8. для установки мостов. Разрушение застойных зон поперечным расхаживанием колонны
труб. Оборудование для установки цементных мостов. Методика расчета операций по
установке цементных мостов.

9. Оборудование для подземного ремонта скважин. Оборудования для подземного ремонта
скважин и его классификация. Инструмент и приспособления для спуско-подъемных
операций. Оборудование для механизации тяжелых ручных операций. Стационарное
наземное оборудование.
10. Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин. Агрегаты для гидроразрыва,
гидропескоструйной перфорации и солянокислотной обработки пласта. Контроль
процесса цементирования и управление им.
11. Самоходные компрессорные установки. Манифольд и прочее оборудование.
12. Канатная техника. Противовыбросовое оборудование.
13. Агрегаты для исследования скважин. Оборудование для вспомогательных операций и
ремонта техники. Ловильные инструменты. Оборудование для ремонта скважин под
давлением.
14. Технология проведения подземного ремонта скважин. Классификация операций,
выполняемых при подземном ремонте. Подготовка скважин к ремонту. Спускоподъемные операции. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески.
15. Ремонт скважин, оборудованных погружными центробеж-ными электронасосами. Чистка
и промывка песчаных и гидратных пробок. Термическая очистка труб от парафина.
Гидравлический разрыв пласта. Гидропескоструйная перфорация. Кислотная обработка
скважин.
16. Ловильные работы. Ремонтно-изоляционные работы. Способы цементирования скважин.
Тампонажные материалы для повторного цементирования.
17. Методы крепления пород призабойной зоны скважин. Возвратные работы. Зарезка
скважин вторым стволом. Ремонтно-исправительные работы.
18. Ремонтно-изоляционные работы. Общие принципы ремонтно-изоляционных работ (РИР) и
последовательность выполнения технологических операций. Тампонажные работы при
ремонте крепи скважин. Техническая характеристика пакеров и якорей к ним.
Вспомогательные тампонажные работы при РИР. Технологические приемы,
рекомендуемые при тампонажных работах в скважинах.
19. Ремонт обсадных колонн. Виды и причины нарушения герметичности обсадных колонн.
Способы и средства восстановления герметичности обсадных колонн. Диагностика
состояния крепи скважин. Смена обсадных колонн.
20. Предупреждение и ограничение обводнения скважин. Причины обводнения скважин и их
классификация. Методы предупреждения обводнения пластов-коллекторов в процессе
разработки месторождений. Газоизоляционные работы. Ограничение водопритоков
составами АКОР.

Б1.О.19.02 Строительство нефтяных и газовых скважин
21.03.01 Нефтегазовое дело
кафедра Нефтегазового дела
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, канд.техн. наук Стариков А.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения

18
26

18
26

Объём
занятий,
час
Заочная
форма
обучения
6
8

28

28

54

72

72
зачет

72
зачет

Виды занятий
всего
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Домашние задания
Промежуточной контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
Итоговый контроль:

3 семестр

4 семестр

Коды формируемых компетенций:
Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
компеСодержание компетенций
тенции
– способен оценивать риски и
определять меры по обеспечению
безопасности
технологических
процессов
в
нефтегазовом
производстве

ПК-2

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- физические свойства нефти и газа, механические свойства
горных пород;
- технологию бурения скважин различного профиля
вращательным способом;
- классификацию устройства, принцип действия и
характеристики машин, механизмов и оборудования,
предназначенных для выполнения всех технологических
операций по строительству скважин.
Уметь:
- рассчитывать и выбирать конструкцию скважины,
обсадные и бурильные колонны, долота, рассчитывать
параметры режима бурения скважин, технические
параметры буровых машин и установок по заданным
технологическим требованиям;
- особенности разработки месторождений нефти и газа на
различных режимах; основные методы увеличения
нефтеотдачи;
особенности
способов
эксплуатации
скважин; особенности промыслового сбора и подготовки
нефти и газа; номенклатуру оборудования для добычи
нефти, газа и конденсата.
Владеть:
- выбором и оптимизацией параметров технологического
процесса строительства скважин.

– способен осуществлять и
корректировать технологические
процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин,
сборе и подготовке скважинной
продукции
ПК-6

– способен эксплуатировать и
обслуживать
технологическое
оборудование, используемое при
добыче нефти и газа

ПК-7

- выбором рациональных типов оборудования для
строительства скважин в конкретных геолого-технических
условиях.
Знать:
- классификацию устройства, принцип действия и
характеристики машин, механизмов и оборудования,
предназначенных для выполнения всех технологических
операций при строительстве, ремонте и эксплуатации
скважин.
Уметь:
- учитывать особенности разработки месторождений нефти
и газа на различных режимах; основные методы
увеличения
нефтеотдачи;
особенности
способов
эксплуатации скважин; особенности промыслового сбора и
подготовки нефти и газа; номенклатуру оборудования для
добычи нефти, газа и конденсата.
Владеть:
- выбором и оптимизацией параметров технологического
процесса при строительстве, ремонте и эксплуатации
скважин, сборе и подготовке скважинной продукции.
Знать:
- классификацию устройства, принцип действия и
характеристики машин, механизмов и оборудования,
предназначенных для выполнения всех технологических
операций при добыче нефти и газа.
Уметь:
эффективно
эксплуатировать
и
обслуживать
технологическое оборудование, используемое при добыче
нефти и газа в различных природно-климатических и
горно-геологических условиях.
Владеть:
- выбором и оптимизацией параметров технологического
процесса эксплуатации и обслуживания технологического
оборудования, используемого при добыче нефти и газа.

Место дисциплины в образовательной программе:
№
п/п

Наименование компетенции

Профессиональные компетенции
1
ПК-2 – способен оценивать риски и определять
меры
по
обеспечению
безопасности
технологических процессов в нефтегазовом
производстве.
2
ПК-6
–
способен
осуществлять
и
корректировать технологические процессы при
строительстве,
ремонте
и
эксплуатации
скважин, сборе и подготовке скважинной
продукции.
3
ПК-7
–
способен
эксплуатировать
и
обслуживать технологическое оборудование,
используемое при добыче нефти и газа.

Предшествующие дисциплины
Геология
и
литология,
Безопасность жизнедеятельности,
Основы проектной деятельности.
Геология
и
литология,
Безопасность жизнедеятельности,
Основы проектной деятельности.
Геология
и
литология,
Безопасность жизнедеятельности,
Основы проектной деятельности.

Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Разработка нефтяных
месторождений,
Обслуживание
и
ремонт скважин.
Разработка нефтяных
месторождений,
Обслуживание
и
ремонт скважин.
Разработка нефтяных
месторождений,
Обслуживание
и
ремонт скважин.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

Кол-во
часов

1

2

3
4

5

6
7
8

Введение. Бурение: предмет, цели и задачи. История развития. Методология
дисциплины. Основные термины и определения. Основные положения. Основы
нефтегазопромысловой геологии.
Описание условий бурения: геологический разрез, физико-механические
свойства горных пород (ФМС), природных газов, пластовой нефти и воды,
характеристика зон осложнений, параметров пласта.
Наземные сооружения и оборудование для бурения скважин. Понятие о
конструкции скважины. Типы конструкций и принципы построения.
Операции технологического процесса бурения скважины, способы и
последовательность их выполнения. Методы описания технологических
процессов. Основной и вспомогательный инструмент, используемый при
бурении скважин. Буровой инструмент. Буровой породоразрушающий
инструмент.
Параметры (режимы) выполнения технологических операций. Показатели и
критерии оценки эффективности технологических процессов бурения. Режимы и
виды бурения. Бурение скважин в заданном направлении.
Способы удаления продуктов разрушения. Основные особенности процесса
бурения с промывкой.
Вскрытие, обработка и опробование продуктивных пластов.

2/1

Расчет
параметров и показателей процесса строительства скважины.
Взаимосвязь технологии бурения, номенклатуры и конструкции применяемого
оборудования и инструмента. Обоснование требований к буровому
оборудованию
ИТОГО

4/1

2

2/1
2/1

2/1

2/1
2

18/6

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.0.19.03 Скважинная добыча нефти
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.пед.н. НАГАЕВА Светлана Николаевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
24
16

5 семестр
24
16

Заочная форма
обучения
3 курс
8
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
16
16
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
61
61
117
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
Итого: 144/4
144/4
Экзамен(27)
Экзамен(9)
Итоговый контроль:
Экзамен(27)
Коды формируемых компетенций: ПК 2; ПК 6.
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные способы скважинной добычи нефти; методы предотвращения и устранения
осложнений при эксплуатации скважин; технологическое оборудование, используемое при
скважинной добыче нефти.
Уметь: анализировать условия работы добывающих скважин; определять методы предотвращения
и устранения осложнений при эксплуатации скважин; рассчитывать и подбирать оборудование
для эксплуатации скважин.
Владеть: навыками составления комплекса мероприятий для эффективного использования
потенциала скважины, максимизации добычи нефти в экономически обоснованных пределах;
навыками ведения промысловой отчетности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Скважинная добыча нефти» входит в обязательную часть
Блок 1. Дисциплины (модули)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Вызов притока жидкости из пласта: условие и методы вызова притока. Способы добычи нефти:
фонтанная, газлифтная, насосная. Наземное и подземное оборудование при способах эксплуатации
скважин. Факторы, осложняющие эксплуатацию скважин, методы предотвращения и устранения
осложнений. Отказы УЭЦН. Контроль за работой скважин, их обслуживание. Методы увеличения
дебита скважин: химические, механические, тепловые, комбинированные.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.0.19.04 Сбор и подготовка скважинной продукции
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.пед.н. НАГАЕВА Светлана Николаевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения

Заочная форма
обучения
3,4 курс
10
10

Всего
26
26

6 семестр
26
26

65

65

115

144

144
Экзамен (27)

144

Экзамен
Экзамен
(9)
(27)
Коды формируемых компетенций: ОПК 2; ПК 6.
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: системы сбора и подготовки скважинной продукции; водонефтяные эмульсии: свойства,
механизмы образования, методы разрушения; технологическое оборудование в системе сбора и
подготовки скважинной продукции; промысловые трубопроводы.
Уметь: производить технические расчеты при подборе технологического оборудования при
подготовке, транспортировании и хранении сырой и товарной нефти.
Владеть: навыками проектирования систем сбора и подготовки скважинной продукции с учетом
предъявляемых требований.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Сбор и подготовка скважинной продукции» входит в обязательную часть
Блок 1. Дисциплины (модули)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Сбор и внутрипромысловый транспорт нефти: критерии выбора системы сбора; системы сбора
Западной Сибири. Физико-химические свойства водонефтяных эмульсий: классификация, условия
образования. Подготовка нефти на месторождении: обезвоживание, обессоливание, удаление газа
и механических примесей, стабилизация нефти. Трубопроводы: классификация; мероприятия по
защите от коррозии; методы предотвращения и удаления отложений.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19.05 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИН
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего

7 семестр

Заочная форма
обучения
4,5 курс

Лекции
24
24
10
Практические занятия
10
в т.ч. интерактивные формы
32
32
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
61
61
115
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144/4
144/4
144/4
Итоговый контроль:
экзамен (27)
экзамен (27)
экзамен (9)
Коды формируемых компетенций ПК-2, ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-основные операции, выполняемые в рамках капитального и текущего ремонта
Знать:
скважин;
-порядок проведения операций при капитальном и текущем ремонте скважин;
-конфигурации скважин, наземные объекты, необходимые для освоения скважин;
-требования к установкам для ремонта скважин, к элементам оборудования
противо-выбросовой защиты и к устройствам для работы с трубными изделиями;
-характеристики различных типов оборудования для ремонта скважин;
-мероприятия по обеспечению безопасности;
-характеристики установок гибких НКТ.
-оценивать условия в скважине, необходимое для начала процесса капитального или
Уметь:
текущего ремонта скважины;
-подготовить информацию для составления плана на ремонт скважины
(капитального, текущего).
Владеть: -способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологического процесса;
-навыками формирования базы данных геологической характеристики пласта и
технического состояния скважины.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.19.05)
№
п/п
1.

Наименование
компетенции
ПК-2

Предшествующие дисциплины
Оборудование для добычи нефти

Последующие
дисциплины
Интерпретация

Строительство нефтяных и газовых
скважин
Разработка нефтяных
месторождений
Интенсификация добычи нефти

результатов
гидродинамических
исследований Основы
экономики и организации
нефтегазового
предприятия

ПК-7

2.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование и краткое содержание

Введение.
Наземные сооружения, агрегаты и оборудование.
Оборудование для текущего и капитального ремонта скважин.
Оборудование для исследования скважин.
Оборудование и установки, применяемые при цементировании скважин и
воздействии на призабойную зону.
Оборудование для кислотной обработки.
Оборудование, используемое при гидравлическом разрыве пласта.
Механизация процессов ремонта.
Показатели, характеризующие эффективность ремонтных работ.
Технология текущего ремонта скважин.
Текущий ремонт скважин и его разновидности.
Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами.
Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными
электронасосами.
Ремонты скважин, связанные с очисткой забоя от песчаных пробок.
Технология капитального ремонта скважин.
Технология капитального ремонта скважин.
Подготовка скважин к ремонту.
Ремонтноизоляционные работы.
Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации и ремонта
скважин. Переход на другие горизонты и приобщение пластов.
Зарезка и бурение второго ствола.
Технология подземного ремонта скважин с использованием колтюбинга.
Методы увеличения и восстановления производительности и
приемистости скважин.
Соляно-кислотные обработки скважин.
Гидравлический разрыв пласта.
Виброобработкапризабойной зоны скважин.
Тепловая обработка призабойной зоны скважин.
Обработка призабойной
зоны скважин поверхностно-активными
веществами.
Техника безопасности и противопожарные мероприятия.
Основные аспекты охраны окружающей среды при капитальном и текущем
ремонтах скважин.
Охрана воздушной среды.
Охрана земной поверхности.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов,
текущая проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20.01 ФИЗИКА ПЛАСТА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Всего
18

6 семестр
18

4 курс

10

10

8

8

81

81

119

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (9)

6
6

Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

4

Коды формируемых компетенций ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

Уметь:
Владеть:

- основные понятиями и законы фильтрации жидкости и газа в пористых и
трещиноватых породах в естественных условиях и в условиях эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений;
- состав и свойства нефтей и природных газов;
- выполнять расчеты, применяемые при проектировании и анализе разработки
нефтяных и газовых месторождений;
- опытом расчета фильтрационно-емкостных параметров пласта, а также основных
параметров нефти и газа в пластовых условиях и на поверхности.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.20.01)
№
п/п
1.

№

Наименование
компетенции
ОПК-1

Предшествующие
дисциплины
Физика
Основы
петрофизики
разрушения горных пород

Последующие дисциплины
Математическое и
и компьютерное моделирование в
нефтегазовом деле

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание

п/п
1

2

3

4

5

Введение. Цели и задачи дисциплины.
Физические процессы и явления в нефтегазовых пластах и их роль в технологиях
углеводородоизвлечения. Роль физики пласта при формировании принципов изучения,
промышленной
оценки,
разработки
и
контроля
за
эффективностью
углеводородоизвлечения из недр.
Физические свойства горных пород – коллекторов нефти и газа.
Понятие коллектора и неколлектора и их роль в формировании нефтегазового пласта.
Гранулометрический состав горных пород. Методы определения гранулометрического
состава.
Понятие пористости. Первичные и вторичные поры. Гранулярная, трещиноватая и
смешанная пористости. Абсолютная, открытая и динамическая пористость. Методы
определения пористости.
Фиктивный грунт. Удельная поверхность горных пород. Закон Дарси. Радиальная
фильтрация и фильтрация газа. Закон Пуазейля. Связь проницаемости и пористости.
Состав, классификация и физические свойства нефтей.
Состав и свойства нефти в нефтегазовых пластах. Классификации нефтей по содержанию
серы, смол и парафинов
Давление насыщения нефти газом. Растворимость газа в нефти, влияние растворенного
газа на физические свойства нефти. Закон Генри. Коэффициент растворимости.
Сжимаемость нефти, газовый фактор, газосодержание, объемный коэффициент, усадка
нефти. Контактное однократное и дифференциальное разгазирование нефти.
Вязкость пластовой нефти и ее физическая интерпретация. Влияние состава нефти и
термобарических условий на ее вязкость.
Состав и физико-химические свойства природных газов.
Идеальные и природные газы. Основные параметры природных газов. Состав природных
газов. Неуглеводородные компоненты природных газов. Тяжелые углеводороды в газе.
Сухие и жирные природные газы.
Правило аддитивности при описании состава природных газов. Упругость насыщенных
паров углеводородов. Уравнения состояния и область их применимости. Коэффициент
сверхсжимаемости. Критическая температура и критическое давление. Приведенные
параметры для однокомпонентных газов и газовых смесей.
Относительная плотность природных газов. Растворимость газов в нефти.
Вязкости газа и газовых смесей. Зависимости вязкости газа и газовых смесей от
термобарических условий.
Пластовые воды, их свойства и состояние в нефтесодержащих коллекторах.
Подвижная и остаточная вода, форма их нахождения в нефтегазовых пластах. Физические
свойства пластовых вод: минерализация, классификация пластовых вод в зависимости от
растворенных минеральных солей. Плотность, вязкость, сжимаемость. Зависимость
физических свойств пластовых вод от минерализации.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20.02 ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Всего
24

7 семестр
24

4,5 курс

32

32

61

61

115

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (9)

10
10

Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

Коды формируемых компетенций ОПК-4, ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

- физические основы геофизических исследований скважин;
- общие принципы и задачи промысловых исследований скважин;
- современный комплекс ГИС;

Уметь:

- интерпретировать материалы ГИС, определять характеристику разреза, техническое
состояние скважины;
- анализировать результаты промысловых исследований;
- опытом определения состава и свойств пород по комплексу ГИС;
- навыками контроля качества результатов скважинных измерений.

Владеть:

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.20.02)
№
п/п

Наименование
компетенции

1.

ОПК-4

2.

ПК-5

Предшествующие
Последующие дисциплины
дисциплины
Информационные технологии и Интерпретация результатов
автоматизация производств
гидродинамических
исследований
Интерпретация результатов
гидродинамических
исследований

Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование и краткое содержание
Введение. Обзор физических свойств горных пород и основанных на них геофизических
методов. Задачи, решаемые геофизическими методами. Техника геофизических
исследований скважин
Электрометрия скважин.
Метод кажущегося сопротивления. Использование диаграмм КС для определения границ
и удельного сопротивления пластов. Метод бокового электрического зондирования.
Методы микрозондов, сопротивления заземления. Фокусированные зонды различной
глубинности, их использование для изучения разрезов скважин.
Индукционный метод. Основы приближенной теории. Использование диаграмм
кажущейся электропроводности для изучения разрезов скважин.
Резистивиметрия скважин.
Метод потенциалов собственной поляризации (СП)
Радиометрия скважин
Классификация методов радиометрии их роль в комплексе геофизических методов
исследований скважин.
Метод естественной радиоактивности (ГМ). Физическая сущность и основы теории.
Принципы измерений и обработки диаграмм ГМ.
Метод рассеянного гамма-излучения. Плотностная и селективная модификации. Область
применения. Метод изотопов, назначение и область применения.
Нейтронные методы. Задачи, решаемые нейтронными методами. Оценка плотности
пород. Оценка пористости пород. Оценка характера насыщения флюидов. Области
применения и геологические задачи, решаемые методами радиометрии
Акустические и другие неэлектрические методы ГИС
Акустические методы. Упругие свойства горных пород. Физические основы акустических
методов. Акустические методы по скоростям и затуханию. Обработка результатов,
решаемые задачи и область применения.
Термометрия скважин. Тепловое поле Земли. Методы естественного и искусственного
тепловых полей. Решаемые задачи и область применения
Комплексные геофизические и технологические исследования в процессе бурения и
эксплуатации скважин. Методы изучения технического состояния скважин.
Кавернометрия и профилеметрия. Инклинометрия. Пластовая наклонометрия.
Потокометрия в скважинах.
Цементометрия скважин. Дефектометрия обсадных колонн.
Опробование скважин в открытом стволе и прострелочно-взрывные работы. Опробование
скважин с помощью испытателей пластов. Перфорация обсадных колонн.
Торпедирование скважин. Отбор грунтов из стенок скважин

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,

согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20.03 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
26

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

5 курс

10
10

Итого:
Итоговый контроль:

7 семестр
26

Заочная
форма
обучения

26

26

65

65

115

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (27)

144/4
экзамен (9)

Коды формируемых компетенций ОПК-4, ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

- цели проведения ГДИС;
- порядок исследований работы скважины на различных режимах;
- параметры, рассчитываемые в результате проведения ГДИС;

Уметь:

- выявлять скважины для проведения исследований;
- рассчитывать характеристики притока по результатам исследования скважины на
различных режимах;

Владеть:

- опытом анализа технологических показателей работы скважин и результатов
гидродинамических исследований скважин (ГДИС);
- опытом оценки полноты, достоверности и качества проведения исследований.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.О.20.03)
№
п/п
1.

Наименование
компетенции
ОПК-4

Предшествующие
дисциплины
Информационные технологии и
автоматизация производств
Исследования
скважин
и
пластов

Последующие дисциплины

2.

ПК-5

Исследования
пластов

скважин

и

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и краткое содержание
Цели и задачи гидродинамических исследований скважин
Значение гидродинамических исследований в развитии научных основ разработки
нефтяных месторождений. Цели и задачи гидродинамических исследований скважин и
пластов. История развития методов геофизических и гидродинамических исследований
скважин.
Гидродинамические параметры пластов и скважин
Емкостные, фильтрационные и упругие свойства коллекторов и пластовых флюидов.
Закон Дарси. Упругие свойства жидкости, газа, зерен и скелета коллекторов.
Гидропроводность
пласта.
Гидродинамические
процессы
в
коллекторах.
Пъезопроводность
коллекторов.
Продуктивность
скважин,
коэффициент
гидродинамического совершенства скважины.
Теоретические и экспериментальные основы гидродинамических методов
исследования скважин и пластов
Гидродинамические взаимодействия скважины и коллекторов при бурении. Формула
Дюпюи. Установившееся и неустановившееся движение жидкости. Уравнения общего
закона фильтрации, уравнение пьезопроводности. Границы линейного закона
фильтрации.
Методы гидродинамических исследований пластов и скважин
Виды гидродинамических исследований пластов и скважин и их модификации
(экспресс-методы). Условия применения гидродинамических исследований.
Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации
Критерии установившегося состояния. Построение индикаторных диаграмм при
установившихся отборах. Определение продуктивности и приемистости скважин.
Определение фильтрационных параметров пласта при установившихся отборах.
Последовательность проведения исследований. Примеры определения параметров по
индикаторным диаграммам.
Исследование скважин, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Скинэффект. Экспресс-методы исследования скважин
Исследование скважин, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Определение
гидропроводимости, пьезопроводности и скин-эффекта. Теоретические основы
определения границ пласта. Экспресс-методы исследования скважин.
Исследования скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации
Исследование скважин и платов методом восстановления (падения) давления.
Факторы, определяющие форму кривых восстановления давления. Аналитические
методы обработки кривых восстановления давления.
Исследование скважин и пластов методом гидропрослушивания и
фильтрационных волн давления
Оценка взаимодействия скважин. Исследование скважин и пластов методом
гидропрослушивания
и
фильтрационных
волн
давления.
Определение
гидропроводимости, пьезопроводности пласта и приведенного радиуса скважины.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01 Охрана окружающей среды в нефтегазодобывающих регионах
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.н. БУЛАТОВ Валерий Иванович
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения

Заочная
форма
обучения

Всего
24

5 семестр
24

3,4 курс

24

24

8

69

69

117

10

144
144
144/4
Экзамен
Экзамен (27)
экзамен
(27)
(9)
Коды формируемых компетенций: ПК-1
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: источники загрязнения окружающей среды отходами нефтегазового производства и
правила охраны недр
Уметь: решать производственные задачи с учетом обеспечения требований безопасности и
защиты окружающей среды
Владеть: методиками реализации на практике экологических требований безопасности
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Охрана окружающей среды в нефтегазодобывающих регионах» относится к
дисциплинам блока Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Общая характеристика нефтегазодобывающей отрасли: ее роль в мировой и
российской
экономике, виды углеводородного сырья
(природный газ, нефть,
высоковязкая нефть, битуминозные пески). Место отрасли в системе Мегаэкологии и
природопользовании. Динамика мировой и российской добычи и потребления нефти и
газа, рост потребности, перспективы, прогнозы. Техногенез и необходимость
минимизации влияния промышленного производства на ОС.
Современные подходы к охране окружающей среды в недропользовании и ТЭК.
Экологические проблемы человечества и негативный вклад нефтегазовой отрасли.
Соотношение понятий состояние ОПС, рациональное природопользование, техногенная
нагрузка, устойчивое развитие регионов. Правовые и организационные основы
рационального природопользования и ОПС. Оценка экологической ситуации в России и
Ханты-Мансийском автономном округе.
Источники техногенных воздействий в нефтегазовой отрасли. Общая характеристика
инфраструктуры нефтяных месторождений и технологических процессов строительства,

ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и
газа, сбора и подготовки скважинной продукции, транспорта и хранения сырья, как видов
техногенного воздействия на ОПС. Экологические последствия такого воздействия на
экосистемы. Направления минимизации вреда.
Экологические ограничения в нефтегазовой отрасли. Нормативы воздействий.
Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация нефтей и их физические
свойства, экотоксикологическая характеристика. Определение класса опасности нефти,
отдельных компонентов, продуктов сжигания.
Уровень воздействия углеводородов и сопутствующих отходов на природную среду,
пути миграции, трансформации и деградации загрязняющих веществ. Геоэкологические
проблемы техногенной миграции углеводородов при разработке месторождений и охрана
недр. Изменения в геологической среде и их последствия. Экологические опасности на
этапах:
строительства и эксплуатации скважин; капитального, дорожного и
трубопроводного строительства; повышения нефтеотдачи пластов.
Организация и управление охраной окружающей природной среды на предприятиях
нефтегазовой отрасли. Организация экологического мониторинга. Экономический
механизм природопользования на нефтедобывающих предприятиях.
Минимизация отрицательного воздействия отрасли на ООС. Организационные,
технологические и технические подходы минимизации техногенного воздействия добычи
и использования углеводородов на геосферы. Методы предупреждения и ликвидации
технологического и аварийного воздействия на окружающую среду в процессе добычи,
транспорта и хранения, переработки углеводородного сырья.
Практическое решение вопросов уменьшения вредного воздействия нефтегазового
производства на ОС в России и ХМАО-Югре. Утилизация и захоронение отходов.
Система экологического менеджмента. Экологическая безопасность при эксплуатации
месторождений: сбор, подготовка, транспортировка и хранение нефти; факельная
утилизация попутного газа.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Направление подготовки
21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Форма обучения
Очная

Год набора
2018 год
Директор центра студенческого спорта
Фахрисламов Александр Фаритович
е-mail: A_Fahrislamov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час очная форма обучения
Виды занятий
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итого:

Итоговый контроль по
дисциплине
(промежуточная
аттестация):

Всего

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Объём занятий, час заочная форма обучения
Виды занятий
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итого:

Итоговый контроль по
дисциплине
(промежуточная
аттестация):

Всего

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Коды формируемых компетенций УК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Студент должен знать:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый
образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.

Студент должен уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- интерпретировать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных
резервов организма и укрепления здоровья.
Студент должен владеть:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и здоровый

образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к части формируемой
участниками образовательных отношений.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Наименование и краткое содержание
1.Социальная роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
2.Научно - биологические и практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
3.Мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
4.Система практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре;
5.Общая и профессионально-прикладная физическая подготовленность, определяющая
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
6.Опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Практические занятия по выбранному виду спорта (модулю) под руководством тренера. Сдача
нормативов, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.19 Химия нефти и газа
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи нефти (бакалавриат)
2018 г.
Профессор кафедры химии, д.х.н. Новиков Александр Автономович,
aleks_hm@bk.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего
4 семестр
2 курс
Лекции
18
18
6
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
26
26
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
28
28
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
(4)
Коды формируемых компетенций
ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; знать наиболее важные методы анализа нефти и
нефтепродуктов.
Уметь: использовать основные элементарные методы химического исследования веществ
и соединений;
Владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования..
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины
Минералогия и литология;
Химия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура дисциплины:
Введение. Нефть. Товарная и сырая нефть. Основные типы нефтепродуктов.
Характеристика параметров, свойств нефтепродуктов, а также содержащихся в них
примесей, анализируемых в соответствии с методиками Госстандарта (ГОСТ) и
американских стандартов (ASTM): Давление насыщенных паров; температура вспышки и
воспламенения; фракционный состав нефти и нефтепродуктов; минеральные и

органические примеси нефтей и нефтепродуктов: вода, механические примеси, парафины.
Особенности анализа по ГОСТ. Методики: место разработки и утверждения, шифр,
область применения. Описание методики: сущность метода, аппаратура, материалы и
реактивы, подготовка к испытанию, проведение испытания, погрешности анализа,
приложения.
Особенности анализа по ASTM.
Фракционный состав нефти. Широкие и узкие фракции. Генетические типы
нефтей. Углеводородный состав нефтей. Основные классы углеводородов. Гибридные
соединения. Смолы и асфальтены. Физико-химические основы процессов разделения
нефтей на фракции. Физико-химические основы процессов ректификации, дистилляции и
стабилизации нефтей и нефтяных фракций.
Однократное испарение. Простая перегонка.
Физико-химические основы основных процессов. Риформинг, гидроочистка,
крекинг, пиролиз. Перспективы развития нефтепеработки и нефтехимии
Организация учебных занятий по дисциплине.
В учебном процессе активно используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (тестовый контроль, семинары-диалоги, тренинги, решение ситуационных
задач).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.04 ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Преподаватель Квач Ирина Валериевна
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
всего
24

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
69
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
144/4
Итого:
Экзамен(27)
Итоговый контроль:

Заочная форма
обучения

5 семестр
24

3 курс

24

8

69

119

8

144/4
Экзамен(27)

144/4
экзамен
(9)
КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПК-1

ЦЕЛЬЮ изучения дисциплины «Подземная гидромеханика» является образование базы знаний о
движении жидкостей, газов и их смесей в пористых горных породах, то есть тех знаний, которые
являются теоретической основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений.
Студент должен:
ЗНАТЬ: основные понятия и законы гидравлики, основы теории фильтрации, гидродинамику
фильтрационных процессов в пористых и трещиновато-пористых средах,
УМЕТЬ: выполнять гидродинамические расчёты, выбирать и применять соответствующие методы
моделирования физических, химических, и технологических процессов; оценивать достоверность
и точность получаемых результатов;
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения гидродинамических расчётов
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Б1.В.04 Подземная гидромеханика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Физические свойства пластовых жидкостей и газов. Структурно-физические свойства коллекторов.
Законы фильтрации. Установившееся напорное движение несжимаемой жидкости в пористых
средах. Установившееся движение несжимаемых жидкостей при нелинейных законах фильтрации.
Установившееся безнапорное движение жидкостей в пористых средах. Установившееся движение
сжимаемых (упругих капельных) жидкостей и газов. Установившееся движение неоднородных
жидкостей.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.
ЛЕКЦИИ

Наименование и краткое содержание
Введение. Подземная гидродинамика как теоретическая основа разработки нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений и как прикладной раздел физики сплошных сред.
Исторические сведения. Российские и зарубежные исследователи проблем подземной
гидравлики, гидромеханики и гидродинамики. Направления современных исследований многофазная многокомпонентная фильтрация в анизотропных деформируемых средах;
моделирование процессов фильтрации при разработке многопластовых месторождений и при
применении новых методов повышения полноты извлечения нефти и газа из недр.
Физические свойства пластовых жидкостей и газов. Плотность, удельный вес, вязкость
жидкостей и газов. Растворимость газа в нефти, давление насыщения. Зависимость основных
свойств жидкости и газа от температуры и давления. Реологические свойства нефти.
Вязкопластичные жидкости.
Структурно-физические свойства коллекторов. Условия залегания нефти, воды и газа в
естественном грунте, сложность описания естественного грунта. Модели естественного грунта:
идеальный, фиктивный и реальный грунты. Математическое описание моделей грунтов.
Эффективный диаметр реального грунта и методы его определения. Емкостные характеристики
пористых сред: коэффициенты пористости и просветности и их взаимосвязь. Формула Слихтера.
Законы фильтрации. Экспериментальное изучение движения жидкости в пористой среде.
Понятие о скорости фильтрации и действительной скорости движения жидкости. Линейный
закон Дарси. Фильтрационные параметры пористых сред: коэффициенты фильтрации и
проницаемости. Связь между емкостными и фильтрационными параметрами пористых сред
(между коэффициентами пористости и проницаемости). «Верхняя» и «нижняя» границы
существования линейного закона фильтрации. Нелинейные законы фильтрации. Эмпирические
формулы нелинейных законов фильтрации. Обобщенные формулы законов фильтрации.
Установившееся напорное движение несжимаемой жидкости в пористых средах.
Классификация фильтрационных потоков. Установившееся движение жидкости в одномерном
(плоскопараллельном) потоке: расход, распределение давления по длине потока, распределение
скоростей вдоль линии тока. Установившееся плоскорадиальное движение несжимаемой
жидкости (приток к стоку и движение от источника): расход, распределение давления по длине
потока, распределение скоростей вдоль линий тока, индикаторная диаграмма, коэффициент
продуктивности скважины. Сферически-радиальное движение несжимаемой жидкости к стоку:
расход, распределение давления по длине потока. Графические методы отображения
фильтрационных полей: карты изобар и карты линий тока.
Установившееся движение несжимаемых жидкостей при нелинейных законах
фильтрации. Одномерный (плоскопараллельный) и плоскорадиальный фильтрационные
потоки: расход, распределение давления по длине потока, зависимость расхода от перепада
давления, индикаторная диаграмма. Приток жидкости к скважине при существовании двух
законов фильтрации.
Установившееся безнапорное движение жидкостей в пористых средах. Понятие о грунтовых
потоках: напор, свободная поверхность, живое сечение потока. Приток жидкости к галерее при
линейном и нелинейном законах фильтрации: расход, распределение напора, уравнение
свободной поверхности. Приток жидкости к совершенному грунтовому колодцу при линейном
законе фильтрации: расход, распределение напоров, уравнение свободной поверхности.
Установившееся движение сжимаемых (упругих капельных) жидкостей и газов. Уравнение
состояния сжимаемой капельной жидкости. Общее уравнение установившегося движения
сжимаемой жидкости при линейном законе фильтрации. Методы описания установившегося
движения сжимаемых жидкостей, функция Лейбензона. Понятие о массовой скорости и
массовом расходе. Одномерный и плоскорадиальный потоки сжимаемой жидкости. Объемный и
массовый расходы. Распределение плотности жидкости вдоль линии тока.
Установившееся движение газа. Идеальный и реальный газы. Уравнения состояния газа. Вид
функции Лейбензона для установившегося движения газа. Одномерный поток газа: расход,
распределение функции Лейбензона и давления. Плоскорадиальный поток: расход,
распределение функции Лейбензона и давления, распределение скорости фильтрации.
Индикаторная диаграмма. Понятие об абсолютно свободном дебите газовой скважины.
Исследование газовых скважин. Фильтрационные параметры и методы их определения.
Установившееся движение газа по нелинейному (двучленному) закону фильтрации.

Определение дебита газовой скважины, индикаторные диаграммы газовых скважин.
Установившееся движение неоднородных жидкостей. Гомогенные и гетерогенные смеси.
Многокомпонентные и многофазные жидкости. Природные и техногенные неоднородные
жидкости: окклюзии и эмульсии, газированные жидкости; механизм их образования и
особенности течения в пористых средах. Понятия о насыщенности, фазовой проницаемости и
относительной фазовой проницаемости. Движение газонефтяной окклюзии, физические и
гидродинамические причины устойчивости окклюзии. Экспериментальные исследования
движения окклюзии в моделях пористых сред; зависимость относительных фазовых
проницаемостей от насыщенности. Методы описания движения окклюзии. Понятие об
установившемся потоке газонефтяной смеси, газовый фактор. Функция Христиановича.
Формулы для расхода жидкой и газовой фаз.Движение водонефтяных эмульсий: зависимость
относительных фазовых проницаемостей от насыщенности. Пендулярная и фуникулёрная
водонасыщенность пористой среды. Уравнения движения жидкости при переменной
насыщенности. Понятие об обводнённости пласта и обводнённости продукции
скважины.Движение трехфазных газо-водонефтяных смесей. Экспериментальные исследования
трёхфазных смесей на моделях пористых сред; треугольник Лаверетта. Уравнение движения
газо-водонефтяных смесей.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Краткое содержание
Наименование и краткое содержание
Закон Дарси
Границы применимости закона Дарси
Установившаяся потенциальная одномерная фильтрация
Движение жидкости в пласте с неоднородной проницаемостью
Установившаяся плоская фильтрация жидкости. Интерференция скважин
Определение фильтрационно-ёмкостных параметров коллекторов
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Приток жидкости к несовершенным скважинам.
Понятие о несовершенной скважине.
Несовершенство по степени и по характеру вскрытия. Способы учета гидродинамического
несовершенства скважин. Вычисление дебита несовершенной скважины, понятие о
приведённом радиусе скважины.
Дифференциальные уравнения подземной гидродинамики. Вывод общего уравнения
неразрывности и дифференциальных уравнений движения капельных жидкостей, идеального и
реального газов, неоднородных жидкостей (уравнение Фурье). Фильтрационное поле и его
характеристика. Понятие о стационарном поле скорости фильтрации (уравнение Лапласа).
Методы решения дифференциальных уравнений движения жидкости и газа; сущность метода
смены стационарных состояний.
Неустановившееся движение упругой капельной жидкости. Решение дифференциального
уравнения движения жидкости в недеформируемой пористой среде для изотропного пласта;
основное уравнение упругого режима. Физические основы передачи энергии в твёрдых и
жидких средах, механизм распространения упругих волн давления в бесконечном пласте.
Понятие об упругом пласте; уравнение движения упругой жидкости в деформируемой пористой
среде, коэффициент упругоёмкости. Использование принципа суперпозиции для решения
дифференциального уравнения движения упругой жидкости в пласте при одновременной работе
группы источников и стоков, работающих с переменными дебитами. Понятие об упругом запасе
и укрупнённой скважине. Гидродинамические основы обработки данных исследований скважин
на неустановившихся режимах: кривые восстановления забойного давления (КВД),
гидропрослушивание.
Движение жидкости в неоднородном пласте. Виды и характер неоднородности, модели
неоднородного пласта. Движение жидкости в слоисто-неоднородном пласте (одномерный и
плоскорадиальный потоки): расход и распределение давления вдоль линии тока. Движение

жидкости в зонально-неоднородном пласте (одномерный и плоскорадиальный потоки): расход и
распределение давления вдоль линии тока. Понятие о призабойной зоне скважины. Границы и
экраны в неоднородном пласте, принципы описания фильтрационных процессов в
экранированных пластах.
Нерадиальное движение жидкости. Взаимодействие скважин в фильтрационном поле,
характер взаимодействия, меры взаимодействия. Зависимость мер взаимодействия от расстояния
между скважинами, от их числа и дебита. Фильтрационное поле гидродинамического диполя;
использование принципа суперпозиции полей для описания движения жидкости от
нагнетательной скважины к добывающей. Приток к скважине при прямолинейном контуре
питания и к скважине, расположенной эксцентрично по отношению к круговому контуру
питания.
Движение границ раздела при вытеснении нефти и газа водой. Физические основы процесса
вытеснения нефти водой, форма водонефтяного контакта. Горизонтальное и вертикальное
перемещение ВНК. Модели поршневого и непоршневого вытеснения нефти водой при
горизонтальном движении ВНК, скорости перемещения водонефтяного контакта. Метод смены
стационарных состояний при описании движения ВНК к прямолинейной цепочке скважин и к
круговой батарее. Вертикальное перемещение ВНК, образование конусов обводнения; понятие о
безводном периоде работы скважины и безводном объёме добыче нефти.
Ламинарное движение жидкости. Турбулентное движение жидкости. Местные гидравлические
сопротивления. Моделирование пластов и фильтрационных потоков

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.05.01 Основы производственного менеджмента
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. АЮПОВ Роман Шамильевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
16
24

7 семестр
16
24

Заочная форма
обучения
4 курс

Лекции
4
Практические занятия
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
32
32
58
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72
72
72
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: УК-3, ОПК-3
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные положения систем: пректного менеджмента, производственного

менеджмента
Уметь: руководить небольшим коллективом, четко формулировать задачи и распределять
обязанности между членами коллектива
Владеть: навыками управления профессиональной деятельностью, используя знания в
области проектного менеджмента
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы производственного менеджмента» входит в модуль «Экономика и
менеджмент ТЭК» и относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных
отношений, блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Организация производства. Совершенствование форм и методов организации и управления
производством в современных условиях. Отраслевые особенности организации и
управлении деятельностью нефтегазопромысловых предприятий.
Определение производственной системы и ее структура. Признаки производственной
системы. Производственная структура предприятия и факторы ее развития
Производственная программа и обеспечение ее выполнения. Проектный менеджмент.
Организация как функция управления. Планирование как функция управления. Мотивация
как функция управления. Контроль как функция управления. Управленческие решения.
Коммуникации в организациях
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.05.02 Основы экономики и организации нефтегазового предприятия
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.г.н. ИГЕНБАЕВА Наталья Олеговна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
26
26

8 семестр
26
26

Заочная форма
обучения
5 курс

Лекции
8
Практические занятия
10
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
65
65
117
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
8 семестр
8 семестр
+
Итого:
144
144
144/4
Итоговый контроль:
Экзамен (27) Экзамен (27) экзамен (9)
Коды формируемых компетенций: ОПК-2
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные положения экономики и организации нефтегазового производства
Уметь: проводить экономические расчеты по основным статьям затрат
Владеть: методиками расчета себестоимости продукции и планирования

нефтегазодобычи
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового предприятия» входит в модуль
«Экономика и менеджмент ТЭК» и относится к дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Нефтегазовое предприятие. Виды предпритий и их подразделения. Производственная
структура. Производственный процесс. Типы и формы организации производственного
процесса. Организация нефтегазодобычи (производственные циклы). Разработка, освоение,
опытно-промышленная эксплуатация, эксплуатация: задачи, основные виды работ, стадии.
Организация вспомогательного производства.
Основной и оборотный капитал компаний нефтегазового комплекса. Оценка
основных фондов, износ, амортизация. Показатели эффективности использования. Состав
и структура оборотных средств, нормирование, показатели эффективности использования.
Организация оплаты труда и материального стимулирования. Нормирование труда.
Производительность труда. Оплата труда в отраслях.
Формирование затрат и себестоимости продукции. Политика ценообразования.
Структура затрат на производство. Себестоимость строительства скважины.
Ценообразование. Налоги.
Планирование на нефтегазовом предприятии. Планирование как функция управления.
Перспективное, текущее и оперативное планирование. План развития нефтегазовых
компаний. Финансовое и Бизнес-планирование. Технико-экономические показатели

эффективности работ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.06 Патентно-лицензионная работа
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.-м.н. КУЗЬМЕНКОВ Станислав Григорьевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
20
26

8 семестр
20
26

Заочная форма
обучения
5 курс

Лекции
8
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
62
62
88
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: ОПК-7
______________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные принципы проведения патентно-лицензионных работ для защиты прав
разработчиков в производственно-коммерческой деятельности
Уметь: проводить патентные исследования, поиск и оценку перспективности научно-технических
идей
Владеть: методами поиска патентно-лицензионных разработок Российского и мирового уровней
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Патентно-лицензионная работа» относится к дисциплинам блока Б1, части,
формируемой участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Организация патентно-лицензионной работы в РФ. Основы патентного законодательства
РФ: интеллектуальная и промышленная собственность. Открытия и изобретения. Объекты
интеллектуальной собственности: полезная модель, промышленный образец, товарный знак.
Объекты патентных прав.
Системы государственных органов руководства патентно-лицензионной деятельности.
Роспатент и его функции.
Правовая охрана изобретений и рационализаторских предложений, понятия, признаки
объектов. Критерии патентноспособности. Виды патентов.
Патентная документация. Система классификации патентной документации.
Патентная документация и патентный фонд. Источники научно-технической
документации. Патентный поиск. Проведение патентных исследований при оформлении
заявок на изобретения.Открытия и порядок оформления заявок на открытия.
Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. Патентная чистота; патентная
информация, патентный формуляр и коньюктурные исследования .

Документальное оформление результатов экспертизы объектов
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.01.01 Основы экономических знаний
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

2018 год набора
Доцент кафедры экономики, к. с.-х.н., доцент Исламутдинова Дина Файзрахмановна
<dina-vadima@yandex.ru>,
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Заочная
Виды занятий
Очная форма обучения
форма
обучения
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
4
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
28
28
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций УК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых экономических понятий,
законов и процессов.
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне
(законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег
во времени)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежнокредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее
осуществления
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих
субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать
полученные знания в различных сферах деятельности
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина (модуль) Основы экономических знаний относится к вариативной части
блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/п
Базовые понятия экономической науки.
Предмет и объект современной экономической теории. Система современной
1.
экономической науки: ее основные составляющие. Экономические законы и
категории.
Специфика экономического поведения человека
Рациональное экономическое поведение. Потребности, их исторический характер.
Пирамида потребностей. Экономические блага и их классификация. Ресурсы и их
виды. Труд, природные ресурсы, капитал, предпринимательские способности.
Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость (замещаемость) и
2. взаимодополняемость ресурсов. Способы преодоления ограниченности ресурсов.
Необходимость выбора в экономике. Понятие эффективности. Модель
производственных возможностей, условия ее построения. Издержки упущенных
возможностей, альтернативные (вмененные) издержки. Закон роста вмененных
издержек. Сравнительное преимущество. Проблема выбора оптимального решения.
Затраты и результаты. Концепция экономического агента

3.

4.

Производство как способ создания благ
Сущность процесса производства. Анализ производства со стороны результатов и
затрат. Факторы производства: средства производства (средства труда, предметы
груда) и рабочая сила. Степень удовлетворения потребностей - результат процесса
производства. Граница производственных возможностей. Альтернативная
стоимость (издержки). Эффективность производства. Закон убывающей отдачи.
Воспроизводственный цикл.
Экономическая система
Экономика как хозяйственная система Виды связей и отношений в хозяйственной
системе. Экономические системы общества на различных этапах его
исторического развития. Основные формы хозяйства в различных экономических
системах. Типы экономических систем. Общественно экономические формации.
Цивилистический подход к объяснению законов развития экономики. Способы
производства и общественно-экономические формации.

Собственность и ее место в системе экономических отношений
Общее понятие собственности. Субъекты и объекты отношений собственности
5. Отношения собственности на средства производства. Формы собственности на
средства производства личная, частная и общественная собственность. Структура
права (отношений) собственности. Типы и формы собственности
Товар и деньги – основа экономических отношений
Базовые категории рыночного хозяйства теория товара и денег. Экономическая
сущность товара. Классификация товаров. Экономическая теория о свойствах
6. товара. Формы стоимости и эволюция товарного обмена. Функции и виды денег.
«Знаки стоимости». Виды бумажных средств обращения. Закон денежного
обращения Эволюция товарных денег. Сущность и виды современных денег.
Инфляция.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.02 «Основы культуры энергоэффективного поведения»
Направления подготовки
21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Год набора 2018

Разработчики:
зав.кафедрой энергетики, д.т.н., профессор В.З. Ковалев, vz_kovalev@mail.ru;
преподаватель кафедры энергетики В.А. Семенова, v_volkova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
2 семестр
22
22
22
22

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
28
28
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
72ч./2з.е. 72ч./2з.е.
Итого:
зачет
зачет
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: УК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Заочная форма
обучения
1 курс

4
4
60

72/2
Зачет (4)

- воспитание личности, адекватно воспринимающей общественную значимость
энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также
обладающей чувством ответственности и основами необходимых знаний для решения
задач в этих сферах деятельности;
- развитие компетенции для принятия решений на всех уровнях использования
энергоэффективных
и
энергосберегающих
технологий
и
оборудования
в
производственной сфере и быту;
- содействие формированию культуры использования энергии и творческого мышления в
отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни.
Знать:

- научные основы и понятие энергосбережения и энергоэффективности производства;
- нормативно-правовые документы по вопросам энергосбережения и эффективного
энергопользования в Российской Федерации, округе ХМАО-Югра, муниципалитете;
- экологические проблемы топливно-энергетического комплекса округа;
- факторы негативного воздействия энергетики на окружающую среду и человека;
- общие вопросы энергетического обследования предприятий (энергоаудит);
- современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование.
Уметь:

- пользоваться профессиональной терминологией в части энергосбережения;
- пользоваться нормативно-правовыми документами в рамках профессиональной
деятельности;
- оценивать последствия неэффективного выполнения политики энергосбережения и
энергопользования;
- снимать показания приборов и вести учет расхода энергоресурсов;
- определять класс энергетической эффективности энергопотребляющих устройств на

основе с технической документации.
Владеть навыками:

- по разработке программ энергосбережения;
- оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению;
- внедрения новых механизмов энерго- и ресурсосбережения на основе мирового опыта.
Место дисциплины в образовательной программе:

Дисциплина (модуль) «Основы культуры энергоэффективного поведения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Раздел 2. Энергосбережение как часть государственной политики России
Раздел 3. Учет, контроль и управление энергоресурсами
Раздел 4. Опыт организации энергосберегающих технологий
Организация учебных занятий по дисциплине:

В ходе освоения дисциплины предусмотрены лекционные и практические занятия в
следующих формах:
- письменные домашние задания;
- выполнение практических работ;
- тесты;
- устные опросы;
- контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.01.03 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Направления подготовки
21.03.01

"Нефтегазовое дело"

Год набора 2018

Доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна,
е-mail: m_boronenko@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Вид

Объём занятий, час/з.е.

занятий

Очная форма обучения

Лекции
Практические (семинарские)
занятия в т.ч. интерак ивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
курсовой (ая) проект/
работа
промежуточный ко троль
Контроль
Итого:
Итоговый кон роль:

всего
22

2 семестр
22

22

22

Заочная
форма
обучения
1 курс
4
4

0
28

28

60

72/2

72/2

Зачет

Зачет

72/2
Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций для направлений подготовки: УК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью реализации дисциплины Основы организации и проведения научных
исследований является формирование у студентов навыков, необходимых для успешного
овладения компетенциями, необходимыми для выполнения фундаментальных научных
исследований, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований.
Основной задачей дисциплины Основы организации и проведения научных
исследований является подготовка выпускников бакалавриата к выполнению следующих
функций:
 Проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений под руководством
более квалифицированного работника;
 Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач под
руководством более квалифицированного работника;
 Представление научных (научно-технических) результатов профессиональному

сообществу;
 Проведение исследований, направленных на решение отдельных исследовательских
задач;
 Определение способов практического использования научных (научно-технических)
результатов;
 Формулирование выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов,
наблюдений, измерений;
 Обобщение научных (научно-технических) результатов;
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины
Обучающийся должен знать:
 Требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных
изданиях;
 Сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике
проводимых исследований и (или) разработок;
Обучающийся должен уметь:
 Формулировать задачи исследования;
 Проводить информационный поиск для решения исследовательских задач;
 Использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и
приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;
 Формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач;
 Представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в
рецензируемых научных изданиях;
 Проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях;
 Организовывать самостоятельную исследовательскую работу;
Обучающийся должен овладеть навыками:
 анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и
аргументированного отстаивания решений;
 проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования
для исследований под руководством научного руководителя;
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина Основы организации и проведения научных исследований относится к
дисциплинам по выбору. Для успешного овладения компетенциями студент должен
обладать соответствующими знаниями, умениями и навыками, приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин бакалавриата.
Компетенции, полученные студентами при освоении дисциплины Планирование и
организация научного исследования, позволяют на высоком уровне выполнить выпускную
квалификационную работу.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц (72 часа). Структура
дисциплины Основы организации и проведения научных исследований включает
следующие разделы:
Теоретический раздел:
1. Введение;
2. Понятие о планировании эксперимента;
3. Факторы;
4. Основные понятия теории измерений;

5. Элементы математической статистики;
6. Формы отчетности;
Практический раздел:
1. Выбор темы исследований
2. Планирование эксперимента;
3. Лабораторный эксперимент;
4. Анализ экспериментальных данных;
5. Оформление отчета по практике/оформление статьи
6. Публичное представление результатов
Организация учебных занятий по дисциплине Основы организации и проведения
научных исследований
Дисциплина Основы организации и проведения научных исследований направлена на
реализацию творческих исследовательских способностей студента под руководством
преподавателя. При выполнении научных исследований применяются проектные,
проблемные и поисковые методы обучения.
Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции). Практические
занятия могут проводиться в форме интеллектуальных игр, дискуссий, мозговых штурмов,
экспериментальных заданий.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы научного поиска
Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Профессор, д.п.н. Гильманов Сергей Амирович
S_Gilmanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
В ды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
22
22
4
4
Практические занятия
22
22
4
4
в т.ч. интерактивные формы
бучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивны
формы
обучения
Самостоятельная работа
28
28
60
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72 (2
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций УК-1.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью
освоения
дисциплины
является
создание
представлений
о
методологических и методических основах исследовательской деятельности и, на этой
основе – формирование первичных умений проведения исследований, включая
представления о методах исследования в структуре исследования, готовности
обосновывать, осуществлять выбор применять качественные и количественные методы в
исследованиях
Студент должен знать:
 основные способы сбора и первичной обработки информации;
 основные графические способы отображения информации;
 способы обобщения и хранения информации.
 компоненты научного аппарата, теоретические, эмпирические, интерпретационные
методы научного исследования
 принципы
научного
познания,
виды
научного
знания,современные
методологические подходы и концепции.
Студент должен уметь:
 осуществлять сбор и первичную обработку информации;
 составлять таблицы, диаграммы, графики;
 создавать базы данных.
 выстраивать научно-логические основы и план исследования;
 выбирать методы исследования;
 интерпретировать результаты исследования.

Студент должен владеть:
 умениями сопоставлять полученную информацию с научно-логическим аппаратом
исследования;
 способами интерпретации данных;
 способами оформления данных.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «основы научного поиска» относится к вариативной части блока
Б1.В.ДВ.01.04 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. «Научно-логические основы научного исследования»: Основные методологические
характеристики научной деятельности. Наука как вид познавательной деятельности.
Наука и религия. Наука и искусство. Объект и предмет науки. Современная система
наук. Виды научного знания. Уровни методологии науки. Методологическое знание.
Принципы научного познания.
2. Единство теоретической и эмпирической частей научного исследования:
Операционализация и квантификация понятий, используемых в исследовании.
Предварительная формулировка темы и теоретическая интерпретация понятий.
Эмпирическая интерпретация и операционализация понятий. Установление типа шкал
и единиц измерения результатов исследования. Составление предварительной формы
представления результатов. Выбор методов исследования.
3. Оформление результатов научного поиска: Виды научных публикаций. Требования
к стилю научной публикации. Подготовка текста к оформлению в требуемом для
конкретной публикации виде (курсовой проект; выпускная квалификационная работа;
статья и др.). Работа с источниками и наукометрическими базами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по результатам занятий, оформление результатов
проекта.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.01.05 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Старший преподаватель Верховская Светлана Борисовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.

Виды занятий

Лекции
Практические
занятия

(семинарские)

Самостоятельная работа

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
2
Всего
1 курс
семестр
22
22
4
22
22
4
28

28

60

72/2 з.е.
72/2 з.е.
72/2 з.е.
Итого: час./з.е.
Ито овый контроль по
Зачет
Зачет
Зачет
дисциплине (промежуточная
4
аттестация):
Коды формируемых дисциплин: УК-1
Целью освоения дисциплины является ознакомление с природой, структурой, функциями
критического мышления и методами его формирования, обучение использованию методики
критического анализа информации, для повышения эффективности процесса принятия
решений, обучение правилам доказательства и опровержения в сфере научной,
профессиональной и повседневной практики, демонстрация составления алгоритма подготовки
и проведения устного выступления, обучение планированию и практическому воплощению
выработанной коммуникативной стратегии и выходу из сложных коммуникативных ситуаций.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной
области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии критического мышления.
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;

- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других.
Студент должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.01.05
Дисциплина «Критическое мышление» относится к дисциплинам по выбору
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Блока 1.

Понятия: критическое мышление, творчество, рефлексия, стратегия, миссия, решение,
принятие решений, процесс принятия решений, мышление, критика, доказательство, спор,
эристика.
Раздел 1
Что такое критическое мышление? Как сформировать критическое мышление?
Критический, творческий и рефлексивный модусы мышления: сравнительный анализ.
Критическое мышление как принцип деятельности.
Философские основания теории принятия решений. Критический анализ и принятие
решений.
Значение ситуации в процессе принятия решений.
Выбор альтернатив как ключевой момент принятия решений.
Влияние человеческого фактора на процесс принятия решений.
Критическое мышление и процесс принятия решений.
Раздел 2
Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды аргументаций.
Структура доказательства.
Правила и ошибки доказательства. Виды доказательств.
Понятие и основные приемы опровержения.
Убеждающие воздействия.
Невербальные средства, используемые оратором.
Образ оратора Искусство спора.
Уловки споров и способы их нейтрализации.
Практика публичного выступления.
Критическое мышление на практике: логико-эпистемические и социальнопсихологические приемы убеждения и критики в публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.06 Современные информационные технологии поиска, анализа и синтеза
информации
Направление подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Кафедра систем обработки информации, моделирования и управления
Обеспечивающая кафедра

д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий

Очная форма обучения

Всего
2 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
22
22
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
28
28
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72 /2
72 /2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций

Заочная
форма
обучения
1 курс

4

4
60

72/2
Зачет (4)

ОК-7 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Знать: основы системного подхода для решения поставленных задач; основные
методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; назначение,
состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники.
Уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации; обрабатывать текстовую,
табличную, графическую
информацию;
осуществлять критический анализ и синтез информации.
Владеть: практическими навыками использования системного подхода для
решения поставленных задач на основе информационных технологий
Место дисциплины в образовательной программе

Предшествующие дисциплины:
математика
Последующие дисциплины:
практика по получению первичных профессиональных умений

Структура и ключевые понятия дисциплины:

Организация сбора, хранения и передачи информации. Приёмы и методы отбора
информации.
Анализ содержания источников информации. Информационно-поисковые системы.
Тематические каталоги. Специализированные каталоги (онлайновые справочники).
Поисковые машины (полнотекстовый поиск). Интернет-поисковые системы.
Метапоисковые системы.
Средства метапоиска. Организация поиска. Технологии поиска информации.
Представление об анализе и синтезе информации. Методы обработки результатов
поиска. Формы предоставления информации. Оформление результатов. Критерии оценки
поиска.
Особенности обработки информации при принятии решения. ИС для обработки и
анализа информации, поступающей из разнородных источников. Средства автоматизации
информационно-аналитической работы.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.02.01 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора - 2018
Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
Всего
2 семестр

20
22

20
22

4
2

4
2

66

66

98

98
-

108

108
зачет

108

108
Зачет

Коды формируемых компетенций: УК-4

Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
-правила устной и письменной речи
- особенности делового общения
- психологические и этические основы общения
- виды коммуникаций
- деловой этикет
Уметь:
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах
- реализовывать навыки официального общения
- проявлять эмпатию в деловом общении
- выстраивать доброжелательные взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими
сторонами общения
- правильно применять невербальные средства общения

- использовать деловой этикет
Владеть:
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Деловое общение» относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

.
№ Наименование и краткое содержание
п/п
Понятие делового общения. Особенности делового общения, его цели и
1
функции. Формы общения в организации. Особенности речевого поведения при
формальном общении. Деловое общение в рабочей группе. Виды общения:
духовное, личностное, примитивное, манипулятивное, светское, деловое.
Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение
2
как восприятие. Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки
на общение. Обратная связь в общении. Деловое общение и психодиагностика.
Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка,
тест Люшера.
Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения.
3
Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое
правило общения. Современный Кодекс делового общения предпринимателей.
«Честь дороже прибыли». Общенациональные этические правила делового
поведения. Этические принципы справедливости, честности, верности слову.
Принципы ведения дел в социально ответственных организациях.
Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные,
4
пересекающиеся, скрытые трансакции. Эмоциональные психические состояния,
вызывающие негативную реакцию делового партнера: состояние Родителя, Ребенка.
Адекватное деловому общению состояние Взрослого. Речевые формулировки, позы,
мимика, интонация, характерные для данных психических состояний.
Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил
5
взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Устные и письменные
коммуникации. Проблемы согласования документов. Коммуникационные роли в
коллективе. Внешние деловые коммуникации. Связи с общественностью, со СМИ, с
общественными организациями, рекламная деятельность. Международные связи.
Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль
6
корпоративной культуры (ценностей, убеждений) в создании эффективных
коммуникаций. Герои и антигерои организации. Проблемы взаимоотношений в
неоднородном коллективе (по полу, национальности, возрасту, ценностным
идеалам).
Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект
7
первого впечатления, фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика,
жесты. Ошибки восприятия. Социальные стереотипы и установки на общение.
Эффект ореола. Вербальная коммуникация.
8

9

Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство
взаимодействия. Дистанции общения и позиции. Открытая и закрытая позы.
Выражение лица. Визуальный контакт. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и
молчание.
Виды устного и письменного делового общения. Совещания, беседы,
переговоры. Приказы, указания, служебные и докладные записки. Реакции, приемы

10

слушания. Виды и правила слушания. Подтверждение и повторение. Отрицание или
запутывание. Усиление и акцентирование. Контроль и регуляция в общении.
Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий,
представлений, поздравлений, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет.
Правила поведения в учреждениях и общественных местах. Этикет деловой
переписки. Правила поведения в виртуальном мире. Электронная почта. Электронная
подпись. Хранение документов. Запреты в виртуальном пространстве.
Организация учебных занятий по дисциплине

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.

Б1.В.ДВ.02.02 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
по направлению подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Название обеспечивающей кафедры: кафедра иностранных языков
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: Андреева Людмила Анатольевна,
доцент кафедры иностранных языков, к.филол. н.,
е-mail: churaejevo@list.ru
Гриднева Светлана Викторовна, доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н.
е-mail: svelte.77@mail.ru
Филимонова Наталья Владимировна, доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н.
доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н.
е-mail: nota 1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские)
занятия
Самостоятельная
работа
контроль
Итого ч./ЗЕТ:
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Объём занятий, час
Очная форма обучения Заочная форма обучения
всего

2

всего

2

20
22
66

20
22
66

108/3
зачет

108/3
зачет

4
2
98
4
108/3
зачет

4
2
98
4
108/3
зачет

Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: практическое
овладение навыками академического письма на русском и иностранном языках (с учетом
грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных особенностей стилевых
регистров письменной речи).
Студент должен знать:
- - лексические, грамматические, синтаксические, стилистические нормы эквивалентности
стилевых регистров;
- правила оформления академических писем.
Уметь:
- оформлять академические тексты с соблюдением соответствующих норм стилевых
регистров;
- ориентироваться в профессиональной ситуации делового общения и выбирать
соответствующий тип академического письма.
Владеть:
- навыками составления и редактирования академического текста;
- навыками перевода академических текстов с иностранного на русский;
- навыками ведения деловой переписки.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Академическое письмо» относится к дисциплинам к вариативной
части учебного плана, модуль 2 дисциплины по выбору ДВ 2.
Структура и ключевые понятия дисциплины

Научный письменный текст как металингвистическое единство. Уровни владения
академического письма. Терминология академического письма. Концептуальные вопросы
и модели академического письма. Принципы организации информации в письменном
тексте (отбор-анализ-синтез научной информации, нелинейное целостное построение
текста, особенности языкового оформления. Цитирование в академических письменных
текстах. Оформление библиографического списка. Академическая грамотность и
критерии оценки текста зарубежными научными издательствами
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление и составление академических писем, подготовка PowerPoint
презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.03
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ, РИТОРИКА,
ЭТИКЕТ
Направление подготовки
Направленность (профиль):
Год набора
2018
Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex..ru
(Должность, ученая степень, Фамилия, Имя, Отчество разработчиков УМК, адрес
электронной почты разработчика - при ее наличии)
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Объём
занятий,
час/з.е.,
всего
1 семестр
2 семестр
Виды занятий
заочная
форма
обучения
20
20
4
Лекции
22
22
2
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
66
66
98
Самостоятельная
работа
Домашние
задания
Промежуточный
контроль
Курсовой (ая)
проект/работа
108
108
108
Итого:
Зачет (3 з.е.)
Зачет (3 з.е.)
Зачет (4)
Итоговый
контроль:
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)
Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование устойчивого
представления об основных единицах речевого общения в профессиональной
коммуникации, нормативном и этическом аспектах деловой коммуникации;
вырабатывание навыков деловой риторики.
Студент должен знать:

- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
- языковые нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого этикета;
- риторические жанры;
- риторические приемы.
Студент должен уметь:
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;
- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
- вести деловую беседу, совещание, спор.
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные
тропы и
фигуры речи в публичном выступлении.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- владеть современными нормами официально-делового этикета;
- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом
общении,
- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
-владеть нормами современного русского литературного языка.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Профессиональная речевая коммуникация: нормы, риторика, этикет»
относится к дисциплинам по выбору блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая
деятельность. Речевой акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт.
Речевое взаимодействие. Коммуникативная компетентность. Функции речевой
коммуникации. Роль речевой коммуникации в профессиональной деятельности.
Типы, виды и формы речевой коммуникации. Структура речевой коммуникации
2. Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой
коммуникации. Понятие нормы современного русского языка. Нормы устной и
письменной речи. Основные направления совершенствования грамотного письма и
говорения. История речевого этикета. Этические аспекты речевого этикета.
Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы речевого этикета.
Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
3. Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы.
Основные правила подготовки публичного выступления. Аргументация в
публичном выступлении. Риторическая аргументация. Ошибки и уловки в
аргументации. Типы публичных выступлений и особенности подготовки
выступлений каждого типа. Современные тенденции в публичной речи. Публичная
дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах. Взаимодействие с
оппонентом/с собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее отличие от
письменной. Правила преобразования письменного текста в устное выступление.
Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.02.04 СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА
КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ
ДОЦЕНТ, К.Ф.Н. ГЛЕБОВИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Е-MAIL: KAFEDRA_JOUR.UGY@MAIL.RU

Виды занятий

Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная
работа
Итого:

Объём занятий, час
Заочная
Очная форма
форма
обучения
обучения
1 курс
Всего
2
сем
4
20
20
2
22
22

66

66

108
108/3
(3з.е.)
Зачет (4)
Итоговый контроль:
зач
Коды формируемых компетенций: УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Курс должен дать
системное представление о стилистической специфике современных художественных и
медийных текстов. Также в рамках освоения курса должен быть приобретен
определенный аналитический опыт, предполагающий восприятие механизмов
построения различных по стилевой принадлежности текстов.
108
(3з.е.)

В результате изучения дисциплины бакалавр должен
Знать: основной круг стилистических категорий, особенности стилистики современных
художественных и медийных текстов;
Уметь: создавать соответствующее авторскому намерению композиционное
построение текста, создавать его точное лексико-стилистическое оформление;
Владеть: извлечения основной информации из текста, определения языковых средств
ее передачи, изложения информации в соответствии с принципами определенной
модели (жанра) письменной и устной коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины
Современный русский язык
Является основой для дисциплин:
1. Выпуск учебной газеты
2. Стилистика, литературное редактирование
3. Авторская журналистика

4. Выпуск печатного СМИ
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Тема 1. Стилистика как особая научная дисциплина, ее предмет и объект.
Функциональная стилистика. Стилистика ресурсов. Стилистика речи.
Тема 2.
Стилистика художественной литературы (поэтика). Поэтика
постмодернизма. Современные литературоведческие подходы и стилистический
анализ текста.
Тема 3.Текст современного журналистского произведения. Взаимодействие
литературной и медийной среды, трансформация форм и форматов современных
СМИ.
Тема 4. Интертекстуальность как основная характеристика современного
художественного и медийного текста (текст – интертекст – сверхтекст гипертекст).
Учебный материал распределен по тематическому принципу, каждая тема завершается
выполнением аудиторного или домашнего задания. Контактная работа предполагает
лекционные и практические занятия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.05 Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности

Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль
Все профили, обеспечиваемых направлений ОПОП
Год набора
2018
Доцент, к.пс.н. Булатова Ольга Владимировна
O_Bulatova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: повышение у
студентов общей психологической, профессиональной и деловой культуры общения;
развитие адекватного представления о себе и окружающих; приобретение навыков
самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и
неудач); овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в
профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и
иностранном (-ых) языках.
Студент должен уметь:
– ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках;
 использует информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
Студент должен владеть:
– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества
в академической коммуникации общения:

– внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат
собственным воззрениям;
– уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
 – критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина
«Коммуникативные
технологии
в
профессиональной
деятельности» относится относится к части формируемой участниками образовательного
процесса блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации: Роль
коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет научного
познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, речи.
Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в
профессиональном общении. Специфика вербальной и невербальной коммуникации
Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
2. Современное состояние развития технических и программных средств
коммуникации универсального и специального назначения: Понятие деловой этики.
Методы постановки целей в деловой коммуникации.Основные коммуникативные барьеры
и пути их преодоления в межличностном общении. Способы психологической защиты.
Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации.
Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и
жизнедеятельности студентов инвалидов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала, самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и
поисковое чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных
источниках, выполнение практических заданий, упражнений, подготовка сообщений,
PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.06 Психология межличностной коммуникации
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора
2018
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Психология межличностной коммуникации»
являются повышение общей и психологической культуры общения бакалавра, знакомство
студентов с базовыми понятиями межличностной коммуникации.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации
 основные закономерности межличностной коммуникации
 виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации
 структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс межличностной коммуникации
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
 навыками творческого подхода в процессе общения
 навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации
 навыками эффективной деловой межличностной коммуникации

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология межличностной коммуникации» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Межличностное общение как социально-психологическая проблема:
Определение понятий «общение», «межличностное общение». Функции, структура и
средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие
общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное общение.
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона
общения.
2.
Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного
общения, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в
процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент,
конфликты в процессе общения.
3.
Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая
беседа как основная форма делового общения. Вопросы собеседников и их
психологическая сущность. Парирование замечаний собеседников. Психологические
приёмы влияния на партнера. Психологическое воздействие в процессе делового общения,
цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
4.
Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод
активного обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений
интерактивного общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор
повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя,
общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.02.07 Информационные технологии осуществления деловой коммуникации
Направление подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Кафедра систем обработки информации, моделирования и управления
Обеспечивающая кафедра

д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения
Всего
2 семестр
20
20

Заочная форма обучения
1 курс
4
2

22

22

66

66

98

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
Зачет (4)

Коды формируемых компетенций
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы
деловой коммуникации с использованием информационных технологий.
Уметь: осуществлять устно, письменно и графически деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) с
использованием информационных технологий.
Владеть: программными продуктами для осуществления деловой коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины:
иностранный язык, русский язык и литература.
Последующие дисциплины:
управление коммуникациями, учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе.
Понятие коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая
связь. Структура ИКТ. Функции ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые
коммуникации: электронная почта, компьютерные сетевые конференции, видеотекст,
хранение изображений, аудиопочта, факсимильная связь, аудиоконференция,
видеоконференция. Деловая коммуникация в компьютерных сетях. Электронная
коммерция и деловая коммуникация. Деловая коммуникация в сетевых сообществах.
Электронные переговоры. Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных
системах. Деловая коммуникация в сетях мобильной связи. Консультирование в
Интернете. Деловая коммуникация в блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом
общении. Информационные технологии в реинжиниринге деловых процессов. ИКТкомпетентность. Оценка ИКТ-компетентности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1. В. ДВ.02.08
ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ
Направление подготовки
Направленность (профиль):
Год набора
2018
Доцент, к. филол. н Онина Софья Владимировна
е-mail:OninaS@yandex.ru
(Должность, ученая степень, Фамилия, Имя, Отчество разработчиков УМК, адрес
электронной почты разработчика - при ее наличии)
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Объём
занятий,
час/з.е.,
всего
1
семестр
Виды занятий
заочная
форма
обучения
20
20
Лекции
4
22
22
Практические
2
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
66
66
Самостоятельная
98
работа
Домашние
задания
Промежуточный
контроль
Курсовой (ая)
проект/работа
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Итого:
Зачет
Зачет
Зачет (4)
Итоговый
контроль:
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)
Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: обеспечить активное овладение
учащимися системой обско-угорских языков для коммуникации в условиях обскоугорской речевой среды и постижение хантыйского и мансийского языков как внешнего
источника информации и иноязычного средства коммуникации для выражения
собственных высказываний и понимания других людей (инофонов).
Студент должен знать:

- фонологическую систему обско-угорских языков;
- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и
понятий в соответствии с речевой ситуацией;
- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных
сферах;
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках
широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и
профессиональных интересов;
- правила речевого этикета обских угров.
Студент должен уметь:
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как
печатных, так и электронных), используя соответствующие метод поиска и
терминологию, как для
получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения
языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции;
- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в
научных исследованиях.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- нормами обско-угорских литературных языков;
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Языки обских угров» относится к дисциплинам по выбору блока Б1
учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других
языков. Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки.
Гармония гласных. Закон избегания стечения согласных. Ударение. Интонация.
2. Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Словазаменители категории рода. Единственное, двойственное и множественное числа.
Лично-притяжательное склонение. Числительные количественные, порядковые,
дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Система времен обскоугорского глагола (прошедшее, настояще-будущее) в активном и пассивном
залогах. Неправильные глаголы. Модальные глаголы. Словообразование.
Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных,
глаголов, наречий. Употребление инфинитива для выражения цели.Структура
простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание.
Вопросительные предложения. Побудительные конструкции. Придаточные
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Речевой этикет.
3. Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная
лексика, относящаяся к общему языку и базовая терминологическая
лексика.Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов.
Устойчивые выражения: наиболее распространённые разговорные формулыклише.
Обращение,
приветствие,
благодарность,
извинение,
вежливость.Знакомство с основными двуязычными словарями. Структура
материала в словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова.

Синонимические ряды. Прямое переносное значения слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи – метафоры (диафора,
эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских языках.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному
материалу, докладов по материалам научной периодики и выполнения домашних
переводов текстов

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.03.01 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Заочная
Виды занятий
2
семес
форма
Всего
семестр
тр
обучения
1 курс
Лекции
20
20
6
Практические
(семинарские)
22
22
4
занятия
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

75

75

130

144/4

144/4

144/4

Экзамен
27

Экзамен
27

Зачет с
оценкой
4

Коды формируемых компетенций УК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностносмысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных
сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины студент должензнать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных
групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуниуации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологичеким методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственнобытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические,
исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов.
Демографические, инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры
социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных
науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды
культурной динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. Социальноинтегративная, регулирующая, социализирующая, прогностическая и преобразовательная
функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и
возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и
межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как
фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация
коммуникативных процессов в современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и
паравербальной коммуникации в разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой
ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже
веков и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития.
Проблемы управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных
обществ к современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального
пути в ХХI веке. Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства
массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.03.02 ИСТОРИЯ ЮГРЫ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна
moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Виды занятий

2 семестр

Заочная
форма
обучения
1 курс

20
22

20
22

6
4

75
144/4

75
144/4

130
144/4

Экзамен
27

Экзамен
27

ЗаО
4

Очная форма обучения
Всего

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Коды формируемых компетенций УК-5
Целью освоения дисциплины является освоении бакалаврами истории ХМАОЮгры. На фоне общеисторических процессов показать своеобразие в развитие данного
региона, а также формирование профессиональных компетенций на основе освоения
базовых знаний по истории локальной территории и выработать профессиональнометодические умения и навыки необходимый для коммуникации в профессиональной
деятельности..
Студент должен знать:
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры;
– основные исторические событий на территории Югры;
– роль Югорского края в мировом историческом процессе;
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных
условиях.
Студент должен уметь:
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры;
–сопоставлять современные события на территории Югры с историческим
прошлым Югорского края и России в целом;
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе
освоения базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Студент должен получить навыки:

- анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных
факторов исторического развития региона;
- чёткого выражения своих мыслей, в том числе в межличностном и
профессиональном общении в этнокультурной, конфессиональной среде;
- навыками использования полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП Б1.В.ДВ.03.01.02
Дисциплина «История Югры» относится к дисциплинам по выбору Блока 1.
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, периодизация
истории, исторические источники, субъект РФ, памятники истории.
Раздел 1. Древняя истории Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения.
Памятники палеолита. Мезолит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры.
Реконструкция жизнедеятельности: материальная и духовная культура древности
Раздел 2. Средневековье Югры.
Север Западной Сибири в раннем железном веке. Прародина венгров в Западной Сибири.
Гунны в Западной Сибири. Югра в системе мировой торговли. Кимаки в Западной
Сибири. Государства сибирских татар. Походы новгородцев в Югру. Угорские
княжества.
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.)
Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака.
Характерные
черты
российской
колонизации
Сибири.
Административнотерриториальное деление края. Ясачная повинность. Таможенная политика. Распад
угорских княжеств. Роль и место Югры в русской колонизации края. Промысловое и
торгово-промышленное освоение края и сибирские города в XVII веке.
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв.
Изменения в структуре населения. Преобразование административно-территориальной
системы. Реформа М.М. Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и
аборигенного населения. Экономика края. Создание местной системы образования.
Общественно-политическая жизнь края. Ссыльные декабристы,
революционерынародники. Торгово-промышленное развитие и города Югры во второй половине XIX –
начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период.
Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные
преобразования. Власть Советов. Гражданская война. Административная система
советской власти. Национальная политика. Создание национальных округов. Народное
хозяйство на
основах коллективизации. Экономика Югры в годы Великой
отечественной войны. Помощь фронту. Северяне – участники боевых действий.
Экономическое развитие в послевоенные годы. Социально-политическая обстановка.
Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление
нефтегазового комплекса. Другие отрасли хозяйства. Демографические изменения.
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века
Экономическое развитие Югрыв конце XX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные
компании на территории Югры. Ханты-Мансийский автонмный округ – субъект
Российской Федерации. Социальное развитие Югры. Проблемы национальной политики,
коренные народы округа. Экологические проблемы округа. Система высшего
образования. Культурное развитие округа. Спорт. Общественно-политическая жизнь в
округе. Средства массовой информации.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Для повышения
эффективности образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед,
дискуссий; б) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена/зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.03 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
к.ю.н., доцент Розенко С.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий,
очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
2
1
Всего
семестр
курс
Лекции
20
20
6
Практические
(семинарские)
22
22
4
занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
75
75
130
домашние задания
промежуточный контроль
курсовой (ая) проект/ работа
Итого (час./з.е.):
144/4
144/4
144/4
Форма
аттестации

промежуточной

Экзамен
27

Экзамен
27

Зачет
4

Коды формируемых компетенций УК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
 теоретико-методологические
основания
анализа проявлений
актуальных
террористических и экстремистских стратегий и практик в различных областях
жизни общества;
 различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
 причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
 психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
 основы организации террористической и экстремистской деятельности;
 средства и способы противодействия террористической и экстремистской
деятельности;
Уметь:
 выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять
некоторые пути противодействия им;
 анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;

 самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской
деятельности;
 грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских
проявлений и аргументированно ее отстаивать;
Владеть:
 навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской
активности, а также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз
информационной безопасности личности, общества и государства;
 целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было
бы обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и
эктремизму.
Место дисциплины в образовательной программе
Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 учебного плана,
дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма
Тема 2. Терроризм в истории человечества.
Тема 3. Терроризм в истории России.
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма.
Модуль 2. Особенности террористической деятельности
Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма.
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма.
Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.
Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы
Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт.
Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности.
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора.
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в
системе образования РФ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Учебный процесс предполагает прослушивание обучающимися лекций,
охватывающих весь необходимый материал, и проработку отдельных тем на практических
занятиях, предполагающих не только углубленное изучение отдельных проблем, но и
изучение государственно-правовых источников. Также учебный план предусматривает
групповые консультации для обучающихся перед зачетами и экзаменами и проведение
контрольных работ в форме письменных тестов.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.03.04 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения

Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

2 курс

20
22

2
семестр
20
22

75

75

130

144/4

144/4

144/4

Экзамен
27

Экзамен
27

ЗаО
4

Всего
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная работа

семес
тр

Заочная
форма
обучения

6
4

Коды формируемых компетенций УК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностносмысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных
сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных
групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологическим методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;

- навыками межкультурной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.03.04
Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственнобытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические,
исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов.
Демографические, инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры
социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных
науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды
культурной динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. Социальноинтегративная, регулирующая, социализирующая, прогностическая и преобразовательная
функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и
возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и
межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как
фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация
коммуникативных процессов в современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и
паравербальной коммуникации в разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой
ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже
веков и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития.
Проблемы управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных
обществ к современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального
пути в ХХI веке. Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства
массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.03.05 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Доцент, к. ист. наук Закирова Елена Ниязовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Очная форма обучения
Виды занятий
Всего
2 семестр

Заочная
форма
обучения
2 курс

Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные работы

20
22

20
22

6
4

Самостоятельная работа

75

75

130

144/4

144/4

144/4

Экзамен
27

Экзамен
27

Зачет
4

домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Коды формируемых компетенций: УК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких
политических и социологических знаний, формирование политической культуры
студентов, их социализация, а так же показать социологическое видение окружающей
действительности, пробудить интерес к изучению социальных проблем, сформировать
навыки научного анализа и беспристрастного объективного подхода к проблемам.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в
данной области;
- сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций;
- методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в
разных областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта,
идей и представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере анализа состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций;
- осуществлять оценку состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов власти и организаций.
Студент должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития
- навыками сбора и обработки информации в целях проведения оценки состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки;
- навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки.
Место дисциплины в образовательной программе - Б1.В.ДВ.03.05
Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут
применяться студентами при освоении обязательных дисциплин, в научноисследовательской работе. Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1.Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Особенности
государственности и политической мысли в России. Политология в системе профессиональной
подготовки специалиста.
2. Социальность как особый объект научного познания.
Определение предмета социологии. Разновидности социологического знания: макро- и
микросоциология, теории среднего уровня; социология фундаментальная и прикладная,
теоретическая и эмпирическая. Место социологии в системе общественных наук.

3. Политические и социальные институты
Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы социального
поведения. Основные институты социальной системы и их функции.
4. Политика и власть.
Понятие политики. Структура политики (политическая организация, политические отношения,
политическое сознание, политическая деятельность, политический субъект). Функции политики.

Политическая власть: сущность, структура, функции. Механизм осуществления политической
власти. Социальная политика.
5. Общество как социальная система.
Основные черты и тенденции развития современного общества: общество как социальная
система. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и
закрытые социальные системы. Модернизация как процесс превращения традиционного
общества в современное.
6. Государство и гражданское общество.
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое
государство, социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы
гражданского общества. Становление и развитие гражданского общества в России.
7. Социальное неравенство и стратификация.
Объективный характер социального неравенства и его необходимость. Проблема социального
равенства и социальной справедливости в условиях общественного неравенства. Социальная
структура общества. Тенденции развития социально-стратификационной структуры
постсоветского общества в начале XXI века.
8. Социальная мобильность.
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности.
Закономерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены.
9. Политическая элита и политическое лидерство.
Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России. Политическое
лидерство. Лидеры современной России. Социальные процессы, социальные изменения и
социальные конфликты.
10. Политическое сознание.

Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология
политического сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая
психология. Основные идеологические течения в современном мире
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/ зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.06 Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Д.ю.н., профессор кафедры «Государственно-правовых дисциплин» Власова Оксана
Вячеславовна,
oksanavlasova66home@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма обучения

Заочная форма
обучения
2 курс

Всего

2 семестр

Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Лабораторные работы

20
22

20
22

6
4

Самостоятельная работа

75

75

130

домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.

144

144

144/4

Зачет
Итоговый контроль по
Экзамен Экзамен
4
дисциплине (промежуточная
аттестация):
Коды формируемых компетенций УК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;
Уметь: различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
Владеть: применением правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками
образовательных отношений блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система
юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и
право. Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические

особенности зарождения права в различных уголках мира. Система регулирования
общественных отношений Функции, источники, формы существования, санкции.
Англосаксонская правовая система. Романо-германская правовая система. Развитие
правовых норм и складывание правовой системы России. Сущность и ценность права.
Соотношение права и государства, права и политики, права и экономики. Принципы и
функции права: понятие и виды, целевое предназначение права. Роль права в развитии и
укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой
культуры и формирования уважения к праву
2. Теоретические и исторические основы права как системы. Понятие, признаки,
виды, структура нормы права. Основные элементы системы права. Понятие институтов и
отраслей права. Частное и публичное право. Классификация форм (источников) права.
Основные виды форм Российского права. Нормативный договор. Законы и под- законные
акты. Верховенство законов как главное требование правового государства. Действие
нормативных актов. Конституция как основной закон государства. Структура
Конституции Российской Федерации.
3. Правоотношения и правовая культура. Философские аспекты. Юридические факты
как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в
мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды
правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая
культура. Понятие правовой системы общества. Особенности правовой системы в России
4. Право, государство и личность. Этические аспекты. Подходы к пониманию
государства. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная,
ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Конституционный статус человека и гражданина
в Российской Федерации, классификация основных прав и свобод; принципы признания
прав и свобод человека высшей ценностью, всеобщность основных прав и свобод,
равенство всех перед законом и судом. Конституционные обязанности граждан; гарантии
конституционных прав и свобод, формы и правовой механизм их защиты. Судебная
система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции.
Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в су- дах общей юрисдикции.
Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система
органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятель- ность. Органы Федеральной службы
безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных
органов РФ.
5. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские
правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских
правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты
права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействи- тельности сделок.
Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Понятие дого- вора и его содержание. Виды
договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды
обязательств. Понятие права собственно- сти. Основания возникновения права
собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское право.
Патентное право. Право средств инди- видуализации участников гражданского оборота.
Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Понятие
общей собственности. За- щита права собственности. Защита чести, достоинства и
деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответ- ственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и
предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования эко-

номики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив
(артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской
деятельности и прав предпринимателей. Права по- требителей. Защита прав потребителей
при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита
прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на
основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
6. Семейное право и жилищное право. Правовые нормы института брака.
Имущественные и личные неимущественные права супругов. Родители и дети: право- вые
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Реализация права на жилье.
7. Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое
соглашение. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Материальная
ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних.
8. Административное право. Административное право и административные
правоотношения. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях
9. Уголовное право. Понятия уголовного права. Основные виды преступлений.
Организованная преступность. Основания уголовной ответственности. Виды нака- заний.
Понятие уголовно- процессуального права.
10. Правовое регулирование в различных сферах. Государственная политика РФ в
области образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоот- ношений.
Организационно-правовые формы высших учебных заведений. Правила поступления и
обучения в вузе.
11. Международное право. Понятие международного права. Принципы и субъекты
международного права. Организация объединенных наций и защита прав челове- ка.
Европейский суд по правам человека. Значение международного гуманитарного права в
современном мире. Правовое регулирование поведения участников международных
вооруженных конфликтов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра,
семинар-диалог, контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.01 Тайм-менеджмент
Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело
Форма обучения очная.
Год набора 2018
доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий по дисциплине «Тайм-менеджмент» по направлению:
21.03.01 «Нефтегазовое дело
Объём занятий, час/з.е.
Очная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовой (ая) проект/работа
Контактная работа
Итого:
Итоговый контроль по дисциплине
(модулю) (промежуточная аттестация):

Заочная
форма
обучения
1 курс

всего
20
22

2 семестр
20
22

66

66

98

108/3
Зачет

108/3
Зачет

108/3
Зачет (4)

4
2

Коды формируемых компетенций:
для направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» - УК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные понятия тайм-менеджмента, содержание процессов самоорганизации и
самообразования в области управления временем, их особенности и технологии
реализации; современные теории процессов обучения управления временем;
закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности
их проявления в разные возрастные периоды.
Уметь: определять средства, методы и пути саморазвития в управлении временем.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
управлении временем.
Место дисциплины в образовательной программе
В направлениях подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия, 05.03.06 «Экология и природопользование»,
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
дисциплина Тайм-менеджмент относится к вариативной части блока Б1 учебного плана,
дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Темы для очного обучения
Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях

№
Темы
1
ВВЕДЕНИЕ. Тайм-менеджмент включает в себя всю совокупность
технологий планирования, которые применяются сотрудником организации

2
3
4
5
6

7
8

9

10

самостоятельно для повышения эффективности использования рабочего
времени
Актуальность
тайм-менеджмента.
История
решения
проблемы.
Управленческие идеи тайм-менеджмента в России.
Управление как процесс. Управление временем.
Отдых. Виды отдыха. Ритмичность работы. Творческая лень.
Управление собой. Персонал как объект управления. Признаки и законы.
Классификация. Организационные процессы.
Эффективные стили управления. Функции и авторитет руководителя.
Стили руководства. Классификация стилей руководства. Теории Х и У.
Требования к менеджеру.
Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы.
Планирование рабочего дня. Планирование рабочего времени на неделю.
Управление персоналом. Значение управления персоналом в обеспечении
эффективности менеджмента. Формальная и неформальная структуры
организации. Природа и причины конфликтов. Управление конфликтами.
Разделение труда в туристской организации.
Организационное проектирование. Организация как объект управления.
Признаки и законы. Классификация организаций. Организационные
процессы.
Кадровое планирование. Планирование в кадрах. Планирование
привлечения персонала. Планирование сокращения персонала. Социальное
партнерство.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов,
тестирование, реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные
домашние задания, устные опросы, контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.02 Основы линтехнологий (бережливое производство)
Направление подготовки
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
2018 год набора
доцент, к.э.н. доцент кафедры Арасланов Р. К.
Sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Заочная
Виды занятий
Очная форма обучения
форма
обучения
Всего
2 семестр
1 курс
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
98
Самостоятельная работа
66
66
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет
Зачет

Коды формируемых компетенций УК-6.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых принципов, понятий и
инструментария бережливого производства
Знать:
Основной инструментарий и методы анализа бережливого производства
Уметь:
применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности
предприятия и управления временем
Владеть:
методикой применения концепции бережливого производства на предприятии в системе
управления временем.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками
образовательных отношений блока Б1 учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/п
Ретроспектива концепции бережливого производства
Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом.
1.
Опыт реализации концепции бережливого производства ведущими компаниями
мира. Понятие менеджмента качества.
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы
2. бережливого производства в РФ.

Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития
бережливого производства в РФ и ХМАО - Югре.

3.

4.

Инструменты бережливого производства
5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck analysis / Поиск бутылочного
горлышка, Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сражения”),
Хеюнка (хейджунка, Heijunka), Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание
политики), Джидока (Jidoka), Точно в срок (Just in time, JIT), Постоянное
улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая система, Kanban), KPI (Ключевые
индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования (Overall
Equipment Effectiveness, OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй),
Poka-Yoke (Защита от ошибки), Анализ коренных причин, SMED, Быстра
переналадка (Single Minute Exchange of Die), 6 причин потери производительности,
Цели SMART, Стандартизированная работа, Время такта (Takt time), TPM,
всеобщее предупредительное обслуживание оборудования, VSM Создание карты
потока создания ценности (Value Stream Mapping), Visual Factory (Визуализация)
Методология 6 сигм.
Понятие и методика системы DMAIC, Фаза «Измерение», Фаза «Определение»,
Фаза «Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение»

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.04.03 ЛОГИКА
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Доцент, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические
занятия

(семинарские)

Очная форма обучения
Всего
20
22

2семестр
20
22

66

66

семестр

Заочная
форма
обучения
1 курс
4
2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа

98

домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
108/3
108/3 з.е 108/3 з.е
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет (4)
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых дисциплин: УК-6
Цель курса: Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической
культуры, которая формируется в процессе познания, самостоятельного творческого
мышления, при усвоении специальных методов и приемов доказательного рассуждения.
Знать:
- основные особенности мышления как формы познания,
- основные семантические категории языка,
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
- структуру и виды простых категорических суждений,
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
- общие правила аргументации.
Уметь:
- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
- обобщать и ограничивать понятия,
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически
его структуру,
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического
силлогизма,

- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.
Владеть: навыками решения задач по логике
1. Место дисциплины в структуре ОПОП –. Б1.В.ДВ.04.03
Дисциплина "Логика" относится к части дисциплины по выбору блока Б1 учебного
плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между
понятиями, определение понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация
простых
категорических
суждений,
распределенность
терминов,
умозаключение,
непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм, фигуры и модусы
категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное умозаключение,
условно-категорическое
умозаключение,
разделительно-категорическое
и
условноразделительное умозаключение
Раздел 1. Предмет логики и значение логики
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение
Организация учебных занятий по дисциплине
. Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Дисциплина построена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.ДВ.04.04 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
21.03.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль)
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Название обеспечивающей кафедры
Кафедра истории, философии и права
Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения

20
22

2
семестр
20
22

66

66

98

108/3 з.е.

108/3
з.е.
Зачет

108/3 з.е.

Всего
Лекции
Практические
занятия

(семинарские)

Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.

Заочная
форма
обучения

семестр

1 курс
4
2

Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет (4)
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых дисциплин: УК-6
Целью освоения дисциплины является освоение студентами основных понятий и методов
теории принятия решений и теории выбора альтернативных стратегий в целях увеличения
эффективности процесса принятия решений.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной
области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений;
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и
коллективных решений и теории решений, основы современных моделей принятия решений.
Студент должен уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях
знаний;
- пользоваться различными способами интегрирования информации;
- строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации, оценивать
данные, выявлять закономерности в них;

- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения
различных задач в области социальных и политических процессов.
Студент должен владеть:
- терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и
коллективных решений;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
1. Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1.В.ДВ.04.04
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору Блока 1.
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 час.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс
принятия решений, мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность.
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений
Основные понятия и определения теории принятия решений
Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений
Ловушки при принятии решений
Раздел 2. Методы принятия решений
Принятие решений в условиях неопределенности
Принятие решений на основе теории игр
Принятие решений на основе метода анализа иерархий
Основы анализа и принятия групповых решений
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.05 ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Кафедра теории и методики физического воспитания
Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна
е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма
Виды занятий
обучения
2
всего
семестр
Лекции
20
20
Практические (семинарские) занятия
22
22
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
108/3
108/3
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация)
Коды формируемых компетенций:
для направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело - УК-6.

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
1 курс
4
2
98

108/3
Зачет
4

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является
обучение обучающихся теоретическим основам формирования психического и
физического здоровья через системную взаимосвязь психической деятельности и
социального поведения человека.
Обучающийся должен знать:
 понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье
современного человека;
 особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль
стресса;
 методы оценки психофизиологического статуса человека;
 специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических
состояний, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Обучающийся должен уметь:
 обосновывать влияние стресса на здоровье человека;
 применять методы оценки психофизиологического статуса;
 определять средства и методы формирования и управления здоровьем.
Обучающийся владеть:
 навыками оценки стрессоустойчивости индивида;
 навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления,
психической дезадаптации.

Место дисциплины в образовательной программе
В направлениях подготовки для направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело,
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Психо-физиологические основы
здоровья относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
блока Б1 учебного плана, дисциплина по выбору.
В направлениях подготовки дисциплина 05.03.06 Экология и природопользование,
21.05.02 Прикладная геология, 04.03.01 Химия, 13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника, Психо-физиологические основы здоровья относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана, дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки
психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные
психофизиологические особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики,
регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом.
Разделы:
1. Психофизиология психических процессов и состояний
2. Дифференциальная психофизиология
Организация учебных занятий по дисциплине
Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел
завершается проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием
реферата.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.06 Психология саморазвития
Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора
2018
Доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна
n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
1 курс
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций УК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социальнопсихологических компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям
вуза, осознанной учебно-профессиональной деятельности, личностного и
профессионального саморазвития и построения индивидуальной траектории учебнопрофессионального и личностного саморазвития.
Студент должен знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм-менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению
подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебнопрофессиональных возможностей современных студентов;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;

Студент должен уметь:
 устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе
профессионального становления в сфере электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные
межличностные отношения, использовать приемы конструктивного поведения в
конфликтных ситуациях.
 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;
 применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
Студент должен владеть:
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
социально-психологических и личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
 навыками распределения временных ресурсов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология саморазвития» относится к вариативной части блока
Б1 учебного плана, дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности
современного профессионального образования. Значимость универсальных компетенций
для современного специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному студенту.
Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования.
Стадии
профессионального
становления.
Профессиональная
эффективность.
Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности.
Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ
эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и
личностной самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного
роста. Понятие саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности.
Понятие учебно-профессиональной мотивации личности.
Формирование учебной
мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной

литературы, написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.01 Основы управления командой
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
Год набора - 2018
Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
Всего
1 курс
Лекции
20
Практические занятия
22
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: УК-3

20
22

4
2

4
2

66

98

98
-

108
зачет

108

108
Зачет (4)

Целью освоения дисциплины «Основы управления командой» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления
командной работой для обеспечения умений и формирования навыков коллективного
труда, исполнительской дисциплины, целеполагания, этических взаимоотношений,
распределения ответственности между членами команды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- признаки и значение команды
- функции команды
- содержательные и процессуальные теории мотивации
- принципы этических взаимоотношений
- ролевую структуру команды, этапы становления команды
- технологии работы команды
- планирование объема командной работы, временного ресурса
- критерии эффективности деятельности членов команды
- инструменты развития перспективы для командообразования.
Уметь:
- анализировать социальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде
- использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов команды
- принимать ответственность за результат команды
- планировать объем работ, временной ресурс
- использовать современные методы принятия решений
- формировать имидж команды.
Владеть:
- способами компьютерной обработки результатов
- навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд

- навыками укрепления командного духа
- методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания
- методами управления конфликтами
- навыками общения с трудовым коллективом
- методикой проведения тренингов.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Основы управления командой» относится к вариантивной части блока Б1
учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Понятие управленческой команды
Лидер и последователи. Оптимальная численность управленческой команды.
Признаки команды, отличие команды от понятия «трудовой коллектив». Значение команд
в менеджменте. Внешние и внутренние факторы, влияющие на регулирование
деятельности команды. Функции команды. Мотивация и стимулирование деятельности.
Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Принципы работы команды
Основы коллективного труда. Добровольность вхождения в команду. Распределение
ответственности. Формы стимулирования. Самоуправление. Исполнительская
дисциплина. Целеполагание. Текущий контроль и самоконтроль. Принципы этических
взаимоотношений. Деловая этика.
Ролевая структура команды
Социальные, интеллектуальные и функциональные роли. Рациональные и
эмоциональные компетенции и функции членов команды. Характеристика ролей,
содержание функций руководителя, заместителя, генератора идей, скептика, поставщика
информации, исполнителя, контролера и других ролей.
Этапы становления команды
Определение целей создания команды. Подбор кандидатов, требования к
кандидатам. Целеполагание. Миссия, ценности. Распределение функций. Документальное
фиксирование принципов существования команды. Принятие ответственности за
результат команды. Ситуационное лидерство (лидерство под задачу). Конструктивное
взаимодействие и самоуправление. Принятие единого командного решения.
Формирование структуры команды: функционально-ролевое распределение в команде.
Технологии работы команды
Планирование объема работ, временного ресурса. Ситуационный анализ. Способы
координации взаимодействия. Способы информационного обмена между членами
команды. Методы принятия решений. Способы компьютерной обработки результатов.
Правила этического взаимодействия. Управление конфликтами. Неформальные
отношения сотрудников. Чувство сплоченности. Формирование устойчивого чувства
«мы». Доверие, понимание и принятие индивидуальных особенностей. Мотивация на
совместную деятельность. Создание опыта высокоэффективных совместных действий.
Неформальный авторитет.
Формирование имиджа команды
Стиль общения с трудовым коллективом. Слияния, поглощения, реструктуризации
команд. Формирование проектных групп и команд, горизонтальные связи внутри
коллектива. Формирование позитивного отношения. Этические принципы общения со
стейкхолдерами. Укрепление командного духа. Правила поведения при частичном
поражении. Изменение стиля управления и критериев подбора членов команды.
Перераспределение зон ответственности.
Методы предупреждения профессионального и эмоционального выгорания.
Завершающий этап работы команды. Постановка будущих перспективных целей. Пути
преодоления возможного кризиса и раскола команды. Возможное неформальное
лидерство. Роль лидера в позитивной истории команды. Этические нормы поощрения

бывших членов команды. Этические правила принятия новых членов команды.
Проблемы командообразования
Психологический блок проблем: различный темперамент и профессиональный
уровень членов команды. Отсутствие доверия и боязнь конфликтов. Управленческий блок
проблем: стили разрешения конфликтов. Принятие решений. Мера ответственности
членов команды. Коммуникации внутри команды. Трудности реализации стратегических
планов проекта.
Проблемы отношений лидера и команды
Одиночество лидера. Факторы, влияющие на единоличное или совместное решение.
Ответственность руководителя. Творчество и коллективизм. Возможность
/невозможность дружеских отношений лидера и членов команды.
Мониторинг эффективности деятельности команды
Критерии эффективности деятельности членов команды. Расчет экономической и
социальной эффективности. Затратные методы оценки труда и вклада участников в
результат команды. Альтернативные методы оценки персонала. Анализ
производительности труда. Интеллектуально-креативный ресурс. Методы принятия
решений внутри команды. Способы организации работ. Трудозатраты и длительность
рабочего времени. Исполнительская дисциплина. Оценка процедуры взаимодействия,
передачи информации.
Инструменты развития перспективы для командообразования
Корпоративные программы. Верёвочный курс. Корпоративные праздники,
корпоративное волонтерство и корпоративная благотворительность. Тимбилдинг,
тренинги личностного роста. Командный коучинг. Курсы повышения квалификации по
этике делового общения, командообразованию.
Организация учебных занятий по дисциплине

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.02 Программные средства организации командной работы
Направления подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018
Кафедра систем обработки информации, моделирования и управления
Обеспечивающая кафедра

Старший преподаватель кафедры СОИМУ, Русанов М.А., m_rusanov@ugrasu.ru
Разработчик УМК
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма
обучения
Заочная
Виды занятий
Очная форма обучения
форма
обучения
Всего
2 семестр
1 курс
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
108
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды программных средств взаимодействия в команде, обмена информацией и
отслеживания процесса командной работы;
Уметь: использовать программные средства взаимодействия в команде, обмениваться
информацией и отслеживать процессы командной работы;
Владеть: должен владеть навыками работы с программными средствами для обмена
информацией, взаимодействия в команде и работы с общими и индивидуальными
процессами разработки;
Место дисциплины в образовательной программе
В направлении подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело дисциплина Программные
средства организации командной работы относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений блока Б1 учебного плана, дисциплина по выбору.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание и задачи дисциплины Программные средства организации командной
работы. Уровни взаимодействия: электронные средства связи, электронные
конференции, электронные средства управления. Передача информации и обмен
данными. Системы управления проектами, управления документооборотом и базы
знаний. Корпоративные информационные системы.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Дисциплина построена по разделам, каждых из которых завершается формой текущего
контроля. Самостоятельная работа предусматривает решение типовых задач и разбор
базовых моделей. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при
выполнении лабораторных (практических) работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.03 Межличностное общение
Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль
Все профили, обеспечиваемых направлений ОПОП
Год набора
2018
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций УК-3
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Межличностное общение» являются повышение
общей и психологической культуры общения бакалавра, формирование адекватных
психологических и нравственных качеств как необходимых условий его
профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии общения
 структуру общения и функции
 основные закономерности общения
 воздействия в процессе общения
 структуру и функции конфликта в межличностном общении
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс общения
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
 навыками творческого подхода в процессе общения
 навыками анализа различных ситуаций межличностного общения



навыками эффективного делового общения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Межличностное общение» относится к вариативной части блока
Б1 учебного плана, дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
5.
Межличностное общение как социально-психологическая проблема:
Определение понятий «общение», «межличностное общение». Функции, структура и
средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие
общения. Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное общение.
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона
общения.
6.
Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного
общения, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в
процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент,
конфликты в процессе общения.
7.
Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая
беседа как основная форма делового общения. Вопросы собеседников и их
психологическая сущность. Парирование замечаний собеседников. Психологические
приёмы влияния на партнера. Психологическое воздействие в процессе делового общения,
цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
8.
Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод
активного обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений
интерактивного общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор
повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя,
общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.04 Психология социального взаимодействия
Направление подготовки:
21.03.01 Нефтегазовое дело
Профиль
Все профили, обеспечиваемых направлений ОПОП
Год набора
2018
Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна
l_Eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е., очная форма
час/з.е.,
обучения
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций УК – 3
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: расширение знаний об
особенностях социального взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в
деловом, профессиональном общении; формирование умений находить конструктивный
способ выхода из трудных, конфликтных ситуаций социального взаимодействия;
формирование умений диалогического взаимодействия, совместного, коллегиального
решения задач, определять свою роль в команде.
Студент должен знать: закономерности социального взаимодействия, особенности
делового общения, теории лидерства,
командного взаимодействия; основные
закономерности общения и взаимодействия между людьми; понимать общение как
универсальный механизм социального взаимодействия; особенности стратегии
сотрудничества как наиболее эффективного способа для достижения поставленной цели
Студент должен уметь:
выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их
анализ; применять социально-психологические методы и технологии при решении
профессиональных задач; определять свою роль в команде
 Студент должен владеть: понятийным аппаратом психологии социального
взаимодействия, навыками аналитического анализа собственной роли в команде.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология социального взаимодействия» относится к части
формируемой участниками образовательного процесса блока Б1 Дисциплины (модули) по
выбору 5 (ДВ.5)

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основы психологии социального взаимодействия людей.
Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность в
системе социальных связей и отношений. Отчуждение личности: причины, формы
проявления и пути преодоления. Межличностные отношения и социальное
взаимодействие.
Сущность понятия и структура социальных связей, социального действия, переход от
социального действия к социальному взаимодействию. Виды социальных связей:
социальный контакт, социальное взаимодействие, социальные отношения. Психология
взаимодействия
людей.
Особенности
межличностных
отношений.
Виды
взаимоотношений .
2. Психология делового профессионального взаимодействия.
Особенности делового профессионального общения. Характеристика
делового
профессионального общения. Принципы и правила профессионального общения.
Особенности конфликтного взаимодействия в деловом общении. Социальнопсихологическое содержание понятия «конфликт». Групповые и организационные
конфликты.
Понятие управления конфликтом. Сущность и характеристика
сотрудничества как оптимальной стратегии поведения человека в конфликте.
3. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы
формирования команды. Характеристики и особенности коллектива как группы высокого
уровня развития. Социально-психологическая характеристика коллектива. Групповая
сплоченность как социально-психологический феномен. Групповая совместимость.
Социально-психологический климат. Лидерство и руководство в малых группах. Власть и
влияние как психологические явления. Власть и авторитет. Стили и теории лидерства.
Психологические типы лидеров. Качества и функции руководителя. Критерии
эффективной работы лидера. Поведение лидера в группах. Эффективные способы
управления малой группой.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Виды
внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по результатам выполнения заданий к занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.05 Лидерство
Направление подготовки
Год набора
21.03.01 "Нефтегазовое дело"
2018 г.н.
Младший научный сотрудник кафедры «Экономика» Устюжанцева Анастасия
Николаевна, promise1479@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
2 семестр
20
20
22
22

66

66

Заочная форма
обучения
1 курс
4
2

98
-

108
108
108
Зачет
Зачет
Зачет (4)
3 з.е.
3 з.е.
Коды формируемых компетенций
УК-3
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: теоретические аспекты эффективного лидерства, модели эффективной
коммуникации, способы управления и мотивирования людей.
Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон, деловых качеств и лидерских
способностей людей, вырабатывать адекватные механизмы решения возникающих
проблем.
Владеть: навыками публичных выступлений перед аудиторией, выбора и реализации
переговорного процесса, целенаправленного влияния на людей и их потребности
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Лидерство» относится к
части формируемой участниками
образовательного процесса блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в лидерство
1. Сущность понятия «лидерство»: многоаспектность, определение, заблуждения 2.
Взаимосвязь лидерства и управления. Сферы лидерства в организации 3. Власть и влияние
4. Элементы лидерства
Традиционные концепции лидерства
1. Лидерство на основе личностных качеств 2. Поведенческий подход к лидерству 3.
Ситуационный подход к лидерству
Теории лидерских качеств
1. Теория Ф. Вудс 2. Типы лидеров по Р. Кеттел и Г. Стайс 3. Исследования Р. Стогдилл 4.
Качества лидера по Р. Манн 5. Теория А. Лоутон и Э. Роуз
Поведенческие теории лидерства

1. Традиционная классификация стилей лидерства 2. Двумерная трактовка стилей
лидерства 3. Современная классификация стилей лидерства. Достоинства и недостатки
традиционных стилей лидерства
Ситуационные теории лидерства
1. Модель ситуационного лидерства Ф. Фидлера 2. Подход «путь-цель» Т. Митчела и Р.
Хауса 3. Модель Херси-Бланшара 4. Модель принятия решений руководителем ВрумаЙеттона 5. Достоинства и недостатки ситуационного подхода к лидерству
Имидж лидера
1. Понятие и виды имиджа 2. Характеристики и структура имиджа 3. Пути формирования
имиджа
Работа лидера с командой
1. Команды в организациях. Типы и характеристики команд. 2. Эффективность команд. 3.
Руководство виртуальными и глобальными командами. 4. Разрешение конфликтов,
возникающих в командах
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра,
семинар-диалог, контрольные работы

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.05.06 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
Кафедра журналистики
Доцент, к.ф.н. Третьякова Любовь Анатольевна,
е-mail: l_tretyakova@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий, час

Всего
20

2сем
20

Заочная форма
обучения
1 курс
4

22

22

2

98

89

98

108/3
зачет

108/3
зачет

108
Зачет (4)

Очная форма обучения
Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная
работа
Итого:
Итоговый
контроль:

Коды формируемых компетенций: УК-3

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
дать основные принципы организации научного исследования в сфере
журналистики, определить цели и задачи медиаобразования, определить его
векторы;
- дать возможность студенту разобраться в ключевых аспектах и концепциях
медиаобразования, знать историю медиаобразования, понимать актуальность этого
направления в современном образовании;
- дать модельное представление о структуре личности журналиста в совокупности
профессионально- творческих и социально- психологических качеств, познакомить с
исследованиями журналистских кадров в стране и за рубежом;
- сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию
творческой личности; познакомить с историей и системой современного
журналистского образования в России и за рубежом.
- сформировать необходимость повышения осведомленности аудитории о
механизмах функционирования СМИ, о возможностях массовой коммуникации и
последствиях ее воздействия на общество, развития навыков свободного
самовыражения.
Студент должен знать:
 что такое самообразование;
 базовые характеристики медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация);
Студент должен уметь:
- себя организовывать;
- использовать эффективные формы взаимодействия с общественным
мнением;

Студент должен владеть
- качествами личности, необходимыми для самообразования;
- основными методами изучения аудитории и общественного мнения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Медиаобразование» относится к
части
участниками образовательного процесса блока Б1

формируемой

Структура и ключевые понятия дисциплины:

Предмет, методы и задачи медиаобразования: медийный человек,
информационная грамотность ребенка, векторы развития медиаобразваонгия,
этапы развития медиаобразования, медийная грамотность.
2. Российский модуль медиаобразования: непрерывное медиаобразвоание,
школьное медиаобразование, медиаобразование в вузе, Медиаобразваоние
для учителей, воспитателей. Югре: интерактивная модель медиаобразования,
Фестиваль школьных СМИ
3. Вектор развития медиаграмотности в «СМИшка», Школа юного
журналиста, городская газета юных журналистов «Парта».
1.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.01 Нефтегазоносные провинции
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.г.н. ИГЕНБАЕВА Наталья Олеговна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
22

2 семестр
22

Заочная форма
обучения
2 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
22
22
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
64
64
92
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: ПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: особенности и закономерности размещения углеводородного сырья в мире и принципы их
рационального использования
Уметь: анализировать ресурсную базу УВ с учетом региональной специфики
Владеть: методиками оценки ресурсообеспеченности регионов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Нефтегазоносные провинции» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений части блока Б1,
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Нефтегазоносные территории: признаки, принципы выделения, типы. Нефтегазоносные
комплексы. Иерархия нефтегазогеологического районирования и расчленения:
глобальный, региональный, зональный, локальный уровни. Нефтегазоносные территории и
комплексы
мира:
уникальные
НГ
провинции
и
месторождения
УВ.
Нефтегазогеологическое районирование территории России. Ключевые ресурсные базы:
Восточно-Европейская мегапровинция, Сибирская мегапровинция, Дальневосточная
мегапровинция. Уникальные месторождения УВ РФ. Геология и нефтегазоносность
Западно-Сибирской мегапровинции. Нефтегазоносные области районы Западно-Сибирской
НГМП. Ключевые РНГК Западно-Сибирской НГМП. Уникальные месторождения УВ
Западно-Сибирской НГМП. Ресурсный потенциал Арктического шельфа. Проблемы и
перспективы развития УВ потенциала, разработки ТРИЗ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.02 Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.г.н. ИГЕНБАЕВА Наталья Олеговна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
22

2 семестр
22

Заочная форма
обучения
2 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
22
22
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
64
64
92
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: ПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: особенности и закономерности размещения углеводородного сырья в мире и принципы их
рационального использования
Уметь: анализировать ресурсную базу УВ с учетом региональной специфики
Владеть: методиками оценки ресурсообеспеченности регионов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Нефтегазоносные провинции» относится к выборным дисциплинам блока Б1, части,
формируемой участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Нефтегазовые ресурсы мира. Традиционные ресурсы и районы нефтегазодобычи.
Нефтегазоносные территории: признаки, принципы выделения, типы. Нефтегазоносные
территории и комплексы мира: уникальные НГ провинции и месторождения УВ.
Нефтегазогеологическое районирование территории России. Ключевые ресурсные базы:
Восточно-Европейская мегапровинция, Сибирская мегапровинция, Дальневосточная
мегапровинция, Западно-Сибирская мегапровиция. Уникальные месторождения УВ РФ.
Альтернативные топливные ресурсы. Ресурсный потенциал Арктического шельфа.
Потенциал больших глубин. Сланцевые нефти и газ. ТРИЗ.
Проблемы и перспективы развития УВ потенциала, разработки ТРИЗ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.07.01 ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
год набора
2018
Преподаватель, Стариков Андрей Иванович,
a_starikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
3 семестр
16
16
16
16

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
40
40
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: УК-2
______________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
 основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития
нефтегазового дела в России, место и роль нефтегазового комплекса в России и в истории
человечества, в современном мире;
 экономические основы производства и ресурсы предприятия; понятия: товар, услуга,
работа; понятия себестоимости продукции и классификации затрат;
 основные представления о производстве и реализации продукции; функции и основные
принципы менеджмента; роль маркетинга в управлении предприятием; классификацию
предприятий по правовому статусу; категории технологических способов производства;
принципы и методы нормирования и оплаты труда; методы разработки оперативных
планов работы первичных производственных подразделений;
 основных ученых и специалистов, внесших наибольший вклад в развитие нефтяного и
нефтегазового дела;
Уметь:

использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде;

использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных
сферах жизнедеятельности.
Владеть:

представлением о современных генеральных тенденциях развития отрасли,
направленных на вытеснение нефти из топливной сферы и расширение нефтехимической

промышленности, на дальнейшее развитие морской нефтегазодобычи и создание
эффективных способов добычи и утилизации остаточных запасов углеводородного сырья.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/п
1 Роль нефти и газа в развитии общества
Нефть и газ составляют более 50% в мировом топливно-энергетическом балансе и играют
ведущую роль в международной торговле, финансовом обращении и обеспечении
ближнего и дальнего транспорта. Нефтегазовые ресурсы определяют национальное
богатство и перспективы развития любой страны, а от уровня их потребления зависит
возможность повышения качества жизни – здоровья нации долголетия человека. Нефть –
ценнейшее сырье для производства пластмасс, синтетических волокон и каучука,
полиэтилена и других полимеров, смазочных масел, клеев, красителей, моющих средств,
продукций
фармацевтической,
парфюмерной,
медицинской,
пищевой,
электротехнической промышленности, строительства и сельского хозяйства.
Нефть – сложное природное образование. Она состоит из метановых, нафтеновых и
ароматических углеводородов и является многофракционной жидкостью. Природный газ
состоит преимущественно из метана, этана, пропана, А газовый конденсат – это смесь
жидких легких углеводородов. С развитием скважинной добычи нефти резко возрос
интерес к проблеме ее происхождения. М. Бертло, Д.И. Менделеев, В.Д. Соколов, Ю. Кост
и др. придерживались различных вариантов неорганического происхождения
углеводородов. В утверждении органической гипотезы большой вклад внесли работы
И.М. Губкина, В.И. Вернадского, Н.Д. Зелинского и других. Биогенная природа нефти
подтверждена изотопными исследованиями и другими методами и в настоящее время
поддерживается большинством специалистов.
2
Зарождение и развитие нефтегазового дела от античности до средневековья
Нефть и газ приковывали к себе внимание людей с незапамятных времен. Народы разных
континентов в древности использовали нефть, асфальты и битумы в медицине,
строительстве, в качестве топлива, смазки, освещения и в военных целях.
3
Реформы Петра 1 и их влияние на развитие нефтегазового производства в России в
ХV111-X1X веках.
Прогрессивные реформы Петра 1 затронули практически все стороны хозяйственной и
общественной жизни России и способствовали оживлению нефтегазового дела, открытию
новых месторождений полезных ископаемых и заводов по их переработке. Уже при
Петре I из нефти получали и использовали светлые продукты. Первый завод для очистки
нефти был построен в России на Ухтинском нефтяном промысле в 1745 году, в период
царствования Елизаветы Петровны. В Петербурге и в Москве тогда для освещения
пользовались свечами, а в малых городах и деревнях – лучинами. Но уже и тогда во
многих церквях горели лампады, в которые заливалось смесь очищенной нефти с
растительным маслом. Единственным поставщиком очищенной нефти для соборов и
монастырей был купец Набатов. В конце ХVIII столетия с изобретением керосиновой
лампы резко увеличился спрос на керосин.
4
Динамика развития нефтяной и газовой промышленности в СССР и России в ХХ
веке.
СССР занимал первое место в мире по запасам и по добыче нефти и природного газа. В
1990 г. их добыча составила соответственно 516 млн т. 641 млрд м3, причем примерно
80 % приходилось на Россию. С распадом СССР объемы добычи сократились. В 1998 г. в
России было добыто 303 млн т нефти. Однако газовая промышленность сохранила свои
лидирующие позиции в современном мире.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,

согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.07.02 ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
ГОД НАБОРА 2018
Преподаватель Квач Ирина Валериевна
ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
всего
3 семестр
16
16
16
16

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

40

40

56

72/2
зачет

72/2
зачет

72/2
Зачет (4)

КОДЫ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: УК-3
ЦЕЛЬЮ изучения дисциплины «Основы корпоративной культуры» является создание у
студентов представлений о закономерностях формирования корпоративной культуры,
ее
составляющих, особенностях ее проявлений и управления в фирме (организации).
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
ЗНАТЬ: о сущности понятий корпоративной культуры, теоретических и прикладных основах и
проблемах управления корпоративной культурой; понимать сущность и значимость
организационно-культурного подхода к управлению организацией; лучшие практики в области
корпоративной культуры; подходы к внедрению корпоративной культуры на примере в
отечественного и зарубежного опыта
УМЕТЬ: использовать в практике технологии управления корпоративной культурой с учетом
факторов внешней и внутренней среды;
ВЛАДЕТЬ:
навыками преодоления сопротивления изменениям корпоративной культуры,
создания условий для развития активного участия персонала, организации в совершенствовании
процессов и работ, использовать методы мотивации и стимулирования.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Б1.В.ДВ.07.02 Основы корпоративной культуры относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений блока Б1.
СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Основы корпоративной культуры. История зарождения представлений о корпоративной культуре.
Типы корпоративной культуры. Виды корпоративной культуры. Преданность организации как
составляющая корпоративной культуры. Формирование и поддержание корпоративной культуры.
Корпоративные стандарты. Методы и технологии диагностики корпоративной культуры
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

ЛЕКЦИИ
№
п/п

Тема лекции

1

История зарождения
представлений о
корпоративной
культуре

2

Типы корпоративной
культуры

3

Виды корпоративной
культуры

4

Преданность
организации как
составляющая
корпоративной
культуры

5

Формирование и
поддержание
корпоративной
культуры

Краткое содержание
Представление о культуре в различных науках. Культура как
духовное и материальное, культура вне и внутри личности.
Корпоративная культура, ее сущность. Связь корпоративной
и организационной культуры. В.А. Спивак: организационная
культура как общее, а корпоративная культура как частное.
Культура как контроль. Культура как нормативный порядок.
Структурные элементы корпоративной культуры
(материальные, духовные, знаково-символические).
Критерии типологий культур. Типология С. Ханди – культура
власти, роли, задачи, личности. Культура «оранжереи»,
«собирателей колосьев», «огорода», «французского сада»,
«крупных плантаций», «лианы», «косяка рыб», «кочующей
орхидеи» (М. Бурке). Корпоративный тип культуры,
консультативный, «партизанский», предпринимательский (Р.
Акофф). Культура высокого риска и быстрой обратной связи,
культура низкого риска и быстрой обратной связи, культура
высокого риска и медленной обратной связи, культура
низкого риска и медленной обратной связи (А.А. Кеннеди).
Культура индивидуализма и коллективизма (Г. Ховстед).
Культуры, основанные на различных ценностных
ориентациях (Ф. Клукхона, Ф.Л. Штротбека). Корпоративные
культуры, выделяемые в России (органическая,
бюрократическая, предпринимательская, партисипативная).
Виды корпоративных культур: сильные и слабые культуры
экономических систем. Бесспорные и небесспорные
культуры. Открытые, закрытые культуры. Обезличенные,
персонализированные культуры. А.Л. Журавлев, А.Б.
Купрейченко представляют корпоративную культуру как
совокупность поведенческих норм, ритуалов, символов и
мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям,
присущим предприятию.
Научные объяснения феноменологии преданности
организации. Д. Тибо и Г. Келли о факторе «взаимного
обмена вознаграждения и наказания» в контексте
взаимодействия. Теория референтной группы в современной
западной социальной психологии (Г. Хайман, Т. Ньюком, М.
Шериф, Г. Келли и другие). Когнитивистская ориентация (Т.
Ньюком). Теория когнитивного диссонанса (Л. Фестингер).
Теория Шутца о феномене межличностных отношений
совместимости. Теория привязанности и концепция
«внутренней рабочей модели» Боулби. Мейер и Ален:
рассмотрение трех измерений привязанности к организации
– эмоционального, нормативного и текущего.
Основные методы формирования корпоративной
культуры. Разработка и принятие документов: Миссия,
Корпоративный кодекс, Философии. Регулярная
демонстрация нужного поведения лидерами компании:
формальными и неформальными. Обучение навыкам,
которые особенно важны для новой культуры (например,
вежливое общение с клиентами) Корпоративная культура и
ее жизненный цикл, Зарождение корпоративной культуры
Стабилизация корпоративной культуры История

корпоративной культуры: переход на уровень классики.
Основные элементы культуры обобщаются, обрастают
мифами и легендами.
6

Корпоративные
стандарты
Методы и технологии
диагностики
корпоративной
культуры

Тема занятия
Общее представление о
корпоративной культуре

Корпоративные стандарты как часть корпоративной
культуры. Среднестатистический перечень корпоративных
стандартов: отношения с коллегами; рабочее место;
отношения с внешней средой (защита интересов компании,
сохранение коммерческой тайны, способы представления
компании).
Изучение корпоративной культуры начинается с внешних
факторов, технологий, архитектуры, образцов поведения.
Затем затрагиваются глубинные ценности. Далее
исследуются базовые составляющие отношение к персоналу,
отношение к работе.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Краткое содержание
1.Понятие «культура», «корпоративная культура».
2.Субъекты корпоративной культуры.
3.Признаки корпоративной культуры организации.

Виды и типы
корпоративной культуры.

1.Открытые/закрытые культуры.
2.Сильные/слабые культуры

Структура корпоративной
культуры.

1.Составляющие корпоративной культуры.
2.Различные взгляды на элементы корпоративной культуры

Международные
особе ности
корпоративных культур
организаций.
Развитие корпоративной
культуры.

1.Особенности российской корпоративной культуры.
2.Американские корпоративные культуры.
3.Японская корпоративная культура.
1.Этапы развития организации и место в нем корпоративной
культуры.
2.Особенности развития корпоративной культуры
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Содержание самостоятельной работы

Форма контр.

Работа со словарем. Составить словарь основных рабочих терминов
корпоративной культуры.
Сделать аннотацию на одну из ст тей из периодической печати по
проблемам психологии общения
Провести самостоятельную практическую работу

Словарь основных
терминов
Аннотация

Составить перечень упражнений в рамках одной из техник развития
коммуникативных навыков.
Проведение диагностической работы вида корпоративной культуры
организации

Отчет

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем.

Отчет

Организовать круглый стол на заданную тему

Список вопросов

Составить тренинг на любую тему в рамках корпоративной культуры

Отчет

Провести подготовку проекта по формированию определенного вида
корпоративной культуры
Составить психологический и управленческие портреты фирмы
(организации) с данным видом корпоративной культуры.

Отчет

Отчет

Отчет

Психологический
портрет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.01 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Всего

3 семестр

2 курс

16

16

16

16

10
20

8

8

68

68

Итого:

Итоговый контроль:

Заочная форма
обучения

108/3
108/3
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

4
94

108/3

зачет

-формы миграции нефти и газа в горных породах, процессы преобразований нефти в
залежах, о происхождении нефти, геохимии нефти и газа;

Знать:

Уметь:
Владеть:

-основные понятиями и законы фильтрации жидкости и газа в пористых и трещиноватых
породах в естественных условиях и в условиях эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений;
- состав и свойства нефтей и природных газов.
-выполнять расчеты, применяемые при проектировании и анализе разработки нефтяных и
газовых месторождений;
-навыками проведения анализа геологического строения месторождения
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1

2

Наименование и краткое содержание

Введение.
Цели и задачи курса.
История и современное состояние нефтяной и газовой промышленности мира.
Определение места и роли геохимии нефти и газа в ряду смежных дисциплин.
Каустобиолиты.
Глобальные биогеохимические циклы.
Круговорот углерода. Изотопия углерода.
Понятие о каустобилитах и их генетической классификации.

3
4

5
6

7

Каустобиолиты угольного и нефтяного ряда.
Состав и свойства нефтей.
Индивидуальный, групповой и фракционный состав.
Типы природных газов.
Химический состав углевлдородных газов нефтяных и газовых месторождений.
Физико-химические свойства углеводородных газов.
Состав других каустобиолитов (уголь, горючие сланцы, битумы, др.).
Связь состава, качества и цены нефти.
Концепции происхождения нефти и газа.
Преобразование живого вещества в нефть.
Особенности состава нефти и природного газа на различных стадиях диагенеза,
катагенеза и метаморфизма.
Миграция и аккумуляция нефти и газа.
Формирование и разрушение залежей нефти и газа.
Геохимические медоды прогноза нефтегазоносности.
Основные системообразующие элементы нефтегазовой геологической мегасистемы:
- система нефтегазоносных формаций;
- система геоструктурных, литологических и стратиграфических элементов;
- система скоплений УВ
Использование геохимии при поисках, разведке, бурении.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.02 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

Всего
16

3 семестр
16

2 курс

16

16

8

8

68

68

94

108/3
зачет

108/3
зачет

зачет

10
20
4

108/3

Коды формируемых компетенций ПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
- основные типы залежей месторождений нефти и газа
- основные подходы к изучению геологического строения месторождений нефти и
газа;
- анализировать геолого-геофизическую и гидродинамическую информацию,
поступающую на всех этапах изучения месторождений нефти и газа;
- выбирать оптимальное решение для геолого-промысловых работ при наличии
различных требований;

Знать:
Уметь:

Владеть:

- опытом решения задач промысловой геологии в процессе разработки
месторождений;
- опытом построения структурных карт и геологических разрезов;
- опытом обработки и интерпретации данных геолого-геофизических работ.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п

1

2

Наименование и краткое содержание
Нефтепромысловая геология как наука и ее задачи
Краткий исторический очерк развития нефтепромысловой геологии.
Области применения нефтепромысловой геологии при поиске, разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений.
Методы получения промыслово-геологической информации.
Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации.
Залежи углеводородов в природном состоянии
Природные резервуары, ловушки. Факторы, определяющие внутреннее строение залежи.

3

4

5

Понятие и виды геологических границ.
Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов (пористость, проницаемость,
насыщенность).
Изучение внутреннего строения залежи
Пластовые флюиды. Пластовые нефти. Пластовые газы. Газоконденсат. Газогидраты.
Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений.
Понятие о разрезе скважины. Расчленение продуктивной части разреза скважины.
Детальная корреляция разрезов скважин. Методические приемы детальной корреляции.
Геологическая неоднородность нефтегазоносных пластов.
Энергетическая характеристика залежей нефти и газа
Начальное пластовое давление. Залежи с начальным пластовым давлением,
соответствующем гидростатическому. Залежи с начальным пластовым давлением,
отличающимся от гидростатического.
Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений.
Природные режимы залежей нефти и газа. Нефтяные залежи – водонапорный,
упруговодонапорный, газонапорный, гравитационный режимы.
Газовые и газоконденсатные залежи – газовый, упругогазоводонапорный режимы.
Смешанные природные режимы залежей.
Геолого-промысловый контроль при разработке залежи
Общие сведения о запасах нефти, газа и конденсата.
Понятие «запасы углеводородов».
Коэффициенты извлечения нефти, газа и конденсата.
Контроль за дебитами и приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым
фактором. Учет показателей работы скважин. Геолого-промысловая документация по
объектам разработки.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В. ДВ. 09.01 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
4 семестр
18
18
18
18

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

36

36

56

72

72
Зачет

72
Зачет

Коды формируемых компетенций: ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:






Машины и оборудование для добычи нефти,
Машины и оборудование для бурения скважин,
Машины и оборудование для ремонта скважин,
Оборудование для сбора и подготовки нефти и газа

Уметь:





Анализировать условия работы скважины,
Оценивать влияние коррозии,
Описывать различные типы оборудования,

Владеть:
 Навыками проведения расчета конструкции оборудования,
 Опытом распознавания элементов оборудования,
 Навыками анализа показателей работы скважин,
 Разработка рекомендаций по ремонту.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (Б1.В. ДВ. 09.01)
№
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
Техника и технология добычи Сбор и подготовка
1. ОПК-6
нефти
скважинной продукции
Оборудование для добычи

нефти

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Машины и оборудование для добычи нефти
Насосы.
Классификация
насосов.
Электроцентробежный
насос.
Погружной
эектродвигатель. Газосепаратор. Диспергатор. Штангово-глубинный насос. Станоккачалка. Винтовые насосы. Струйные насосы. Проведение технологических расчетов

2

Машины и оборудование для бурения и ремонта скважин
Подъемные агрегаты. Электробуры. Долото. Трубные и штанговые ключи. Вертлюг.
Спайдеры. Элеваторы. Клиновые захваты. Труболовители. Фрезеры. Штанголовители.
Колокола. Крючки. Проведение технологических расчетов

3

Оборудование для сбора и подготовки нефти и газа
Сепараторы. Теплообменники. БРХ. Отстойники. Электродегидраторы. Резервуары.
Насосы ЦНС. Конденсатосборники. Проведение технологических расчетов

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В. ДВ. 09.02 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
4 семестр
18
18
18
18

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

36

36

56

72

72
Зачет

72
Зачет

Коды формируемых компетенций: ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:





Оборудование для добычи нефти, технологию добычи нефти,
Оборудование для бурения скважин, технологию проведения
Оборудование для ремонта скважин, технологию проведения

Уметь:






Анализировать условия работы скважины,
Оценивать влияние коррозии,
Описывать различные типы оборудования,
Подбирать оборудование для осуществления технологий
производства.
Владеть:
 Навыками проведения расчета конструкции оборудования,
 Опытом распознавания элементов оборудования,
 Навыками анализа показателей работы скважин,
 Разработка рекомендаций по ремонту.

нефтегазового

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока Б1.
№
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
1. ОПК-6
Техника и технология добычи Осложненные условия

нефти
Оборудование
нефти

для

разработки месторождений
добычи Интенсификация добычи
нефти и газа

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Технологии и технологические комплексы в системе ППД
Заводнение пластов. Нагнетательная скважина. Блок-гребенки. Блочная кустовая насосная
станция. Технологии проведения методов увеличения нефтеотдачи. Проведение
технологических расчетов

2

Технологии и технологические комплексы в ПРС
Технология ловильных работ. Технология ремонтно-исправительных работ. Технологии
ремонтно-изоляционных работ. Технология промывки скважин. Технология спускоподъемных операций. Подъемные агрегаты. Электробуры. Долото. Трубные и штанговые
ключи. Вертлюг. Спайдеры. Элеваторы. Клиновые захваты. Труболовители. Фрезеры.
Штанголовители. Колокола. Крючки. Проведение технологических расчетов

3

Технологии и технологические комплексы в увеличении нефтеотдачи пласта
Заводнение полимерами. Заводнение углекислотой. Сернокислотное заводнение.
Заводнение мицеллярными растворами. Заводнение растворами ПАВ. Циклическое
заводнение. Изменение направления фильтрационных потоков. Форсированный отбор
жидкости. Внутрипластовое горение. Обработка пласта горячей водой или паром.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.10.01 Технологическая безопасность нефтегазового производства
Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин
Год набора: 2014
Форма обучения: заочная
Должность, уч. степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Волдиман К.Ю.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
4 семестр
18
18
18
18

36

36

72

72/2
Зачет

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

54

72/2
Зачет
(4)
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)

Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Технологическая безопасность нефтегазового
производства» являются формирование устойчивых знаний и практических навыков
студентов в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой отрасли,
Коды формируемых компетенций: УК-8; ПК-2
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина по выбору Технологическая безопасность нефтегазового производства
относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Б.1 учебного
плана.
По завершению изучения дисциплины студент должен:
Знать: способы оценивания рисков и определения мер по обеспечения безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве; методику и методологию
решения технических задач 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.

Уметь: оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве; 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
Владеть: навыками решения технических задач 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 углеродного сырья
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Безопасность добычи нефти и газа.
Общие положения. Аварийность и производственный травматизм в нефтегазодобывающей
промышленности. Государственное регулирование безопасности добычи нефти и газа.
Производственная деятельность как источник опасности. Идентификация опасностей. Опасные и
вредные производственные факторы. Перечень опасностей, учитываемых в технических
регламентах. Опасности, учитываемые в промышленной безопасности. Опасные производственные
объекты. Типовые виды опасных производственных объектов. Взрывопожароопасные и химически
опасные производственные объекты. Зонирование производственных объектов.

Общие требования промышленной безопасности.
Деятельность в области промышленной безопасности. Общие правила промышленной
безопасности

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Применение Правил. Структура Правил. Общие положения и требования

(основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным
стандартом с указанием часов)
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы).
(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.10.02 Промышленная безопасность и охрана труда
Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин
Год набора: 2014
Форма обучения: заочная
Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Волдиман
К.Ю.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
4 семестр
18
18
18
18

36

36

72

72/2
Зачет

Заочная форма
обучения
3 курс
6
6

54

72/2
Зачет
(4)
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)

Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Промышленная безопасность и охрана труда» являются
формирование устойчивых знаний и практических навыков студентов в области
промышленной безопасности в нефтяной и газовой отрасли,
Коды формируемых компетенций: УК-8; ПК-2
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина по выбору Промышленная безопасность и охрана трудаотносится к части,
формируемая участниками образовательных отношений Б.1 учебного плана.
По завершению изучения дисциплины студент должен:
Знать: способы оценивания рисков и определения мер по обеспечения безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве; методику и методологию
решения технических задач 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.

Уметь: оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве; 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
Владеть: навыками решения технических задач 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 углеродного сырья
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Безопасность добычи нефти и газа.
Общие положения. Аварийность и производственный травматизм в нефтегазодобывающей
промышленности. Государственное регулирование безопасности добычи нефти и газа.
Производственная деятельность как источник опасности. Идентификация опасностей. Опасные и
вредные производственные факторы. Перечень опасностей, учитываемых в технических
регламентах. Опасности, учитываемые в промышленной безопасности. Опасные производственные
объекты. Типовые виды опасных производственных объектов. Взрывопожароопасные и химически
опасные производственные объекты. Зонирование производственных объектов.

Общие требования промышленной безопасности.
Деятельность в области промышленной безопасности. Общие правила промышленной
безопасности

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Применение Правил. Структура Правил. Общие положения и требования

(основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным
стандартом с указанием часов)
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы).
(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.01 ОСНОВЫ ПЕТРОФИЗИКИ И РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

Всего
18

4 семестр
18

3 курс
6

10

10

18

18

62

62

88

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
зачет

4
6

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

- свойства горных пород;
- отличительные особенности горных пород как объектов разрушения;

Уметь:

- строить петрофизические модели геологических объектов на основе изучения
физических и физико-механических свойств горных пород;
- применять петрофизические связи для интерпретации промысловых данных;

- методиками определения физических свойств горных пород;
- методами моделирования технологических процессов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору вариативной части ОПОП (Б1.В.ДВ.11.01)

Владеть:

№
п/п

Наименование
компетенции

1.

ОПК-1

2.

ПК-4

№

Предшествующие
дисциплины
Геология и литология
Физика
Нефтегазопромысловая
геология

Последующие дисциплины
Физика пласта
Разработка нефтяных
месторождений
Интенсификация добычи нефти

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание

п/п
1

2

3

4

5

6

7

Введение
Неоднородность горных пород. Причины изменчивости состава, структуры и текстуры.
Размеры неоднородностей. Естественная кусковатость горных пород, размеры слагающих
их зерен, фракталы.
Классификация физических свойств горных пород. Петрофизические модели различных
типов горных пород.
Плотность горных пород. Плотность минералов, связь со структурой и составом.
Плотность различных типов пород. Связь плотности с пористостью и другими свойствами.
Плотность различных типов горных пород. Способы определения плотности пород.
Коллекторские свойства горных пород. Пористость. Типы пористости и определяющие
ее факторы. Пористость осадочных магматических и метаморфических пород. Способы
определения пористости.
Проницаемость различных горных пород. Определение проницаемости. Зависимость
коллекторских свойств от термобарических условий.
Механические свойства горных пород.
Прочность. Прочность горных пород на сжатие, на сдвиг, на изгиб и на растяжение.
Пластичность. Пластические деформации, ползучесть. Классификация осадочных горных
пород по пластичности. Твердость. Характеристики твердости и пластичности горных
пород. Абразивность горных пород.
Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое сопротивление
минералов и жидкой фазы горных пород. Электропроводность магматических и
метаморфических пород.
Диффузионно-адсорбционная, фильтрационная и вызванная электрохимическая
активность горных пород: физико-химические основы, способы измерения, связь с
составом, структурой, текстурой и другими свойствами пород.
Упругие свойства горных пород. Упругие параметры физических тел. Модули
упругости: сдвига, всестороннего сжатия, Юнга, коэффициент Пуассона, сейсмические
скорости, затухание.
Упругие свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических
условий. Упругие свойства магматических и метаморфических горных пород:
зависимость от состава, структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь
с другими свойствами. Упругие свойства осадочных пород: зависимость от состава,
литологии,
структуры,
пористости,
насыщения,
глинистости,
возраста,
термодинамических условий, пределы изменений.
Тепловые свойства горных пород. Тепловые параметры физических тел:
теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность, коэффициент теплового
расширения.
Теплофизические свойства минералов: зависимость от состава, структуры,
термодинамических условий.
Теплофизические свойства различных типов горных пород: зависимость от состава,
структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами.
Способы определения теплофизических параметров горных пород и минералов.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

Всего
18

4 семестр
18

3 курс
6

10

10

18

18

62

62

88

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
зачет

4
6

Коды формируемых компетенций ПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

- классификационные подразделения пород-коллекторов;
- методы определения фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов;

Уметь:

- определять коллектора различного типа по данным исследования скважин;
- прогнозировать изменение коллекторских свойств пород с глубиной;

- методиками выделения коллекторов различного типа по данным исследования
скважин;
- методиками расчета фильтрационно-емкостных свойств коллекторов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору вариативной части ОПОП (Б1.В.ДВ.11.02)

Владеть:

№
п/п
1.

Наименование
компетенции
ПК-4

Предшествующие
дисциплины
Нефтегазопромысловая
геология

Последующие дисциплины
Разработка нефтяных
месторождений
Интенсификация добычи нефти

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№

Наименование и краткое содержание

п/п
1

2

3

4

5

6

7

Введение
Определение предмета и объектов изучения. Обоснование необходимости
дифференцированного подхода к изучению пород-коллекторов. Задачи и пути
комплексного изучения и классификации пород-коллекторов.
Коллекторские свойства горных пород
Пористость, виды пористости. Проницаемость, виды проницаемости. Зависимость
проницаемости от пористости.
Понятие о классификации
Классификационные признаки. Группы классификаций. Обзор существующих
классификационных схем.
Классификация коллекторов И.Е. Эйдмана по литологическим признакам
Классы песчаных коллекторов. Классы карбонатных коллекторов. Литологические
подклассы коллекторов. “Чистые” и глинистые коллекторы.
Классификация коллекторов по морфологическим признакам
Влияние морфологии пустотного пространства на характер и свойства коллектора. Типы
пустотного пространства пород-коллекторов. Коллекторы порового (межзернового) типа.
Выделение коллекторов и оценка характера притока из них в разрезе отложений,
вскрытых скважиной
Модель пористой среды продуктивных отложений. Универсальные критерии выделения
коллектора и оценки характера его насыщения при вытеснении нефти или газа водой.
Классы коллекторов по характеру притока. Классы коллекторов по степени
обводненности.
Изменение коллекторских свойств пород с глубиной.
Характер изменения ФЕС коллекторов с глубиной. Причины изменения коллекторских
свойств пород с глубиной.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 Лабораторные методы исследования нефти
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело,
профиль Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти (бакалавриат)
2018 г.
Профессор кафедры химии, д.х.н. Новиков Александр Автономович,
aleks_hm@bk.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего
5 семестр
3 курс
Лекции
8
8
2
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
32
32
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
32
32
58
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
(4)
Коды формируемых компетенций ОПК-4
Знать: - фракционный, элементный, групповой и индивидуальный состав нефти и
газа; - физические и химические свойства компонентов нефти, на основании которых
возможно выделение и исследование отдельных классов соединений нефти и нефти как
целого - теоретические основы каждого метода выделения компонентов нефти и их
исследования; - набор показателей, характеризующих состав, свойства (физ.- химические,
технологические), качество нефти и газа; - устройство и принцип действия установок и
приборов, применяемых при исследовании нефти и газа.
Уметь: - проводить сопоставление физических свойств нефти, нефтепродуктов и
газа с их составом; - определять необходимый комплекс аналитических методов для
получения информации о составе нефти и газа при решении геохимических задач,
обеспечении технологических процессов добычи, транспортировки, хранения
углеводородного сырья; - пользоваться средствами коллективной и индивидуальной
защиты при выполнении исследований состава и свойств нефтей в химических
лабораториях, при хранении, транспортировке образцов нефтей. - нормативную
документацию по методам исследования нефти и газа (ГОСТы, ТУ, РД и др.); - правили
безопасного ведения работ в химических лабораториях;
Владеть: - навыками разработки схемы исследования нефти или газа; навыками определения комплекса лабораторных исследований нефтей новых
месторождений, залежей. - практическими приемами отбора нефти и газа для целей их
дальнейщего лабораторного исследования; - практическими приемами лабораторного
исследования нефти, природного горючего газа и продуктов на их основе. - безопасными
приемами отбора нефти и газа для целей их дальнейщего лабораторного исследования; безопасными приемами лабораторного исследования нефти, природного горючего газа и
продуктов на их основе.

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Лабораторные методы исследования нефти и газа»
являются формирование у студентов системы знаний о химическом составе, физических,
технологических, химических свойствах нефти и газа, современных подходах их
исследования. Предметом дисциплины также является систематизация и теоретическое
освоение комплекса методов разделения, выделения и исследования таких сложных
смесей органических соединений, которыми являются нефть и газ, знакомство с
современной аналитической аппаратурой, применяемой при исследовании
каустобиолитов, выработка у студентов практического навыка лабораторного и экспрессполевого исследования нефти и газа с применением современных методов и
оборудования.
Место дисциплины в образовательной программе
Предшествующие дисциплины
Минералогия и литология;
Химия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура дисциплины:
Основы лабораторного исследования нефти и газа. Этапы исследования состава и
свойств нефти и газа – историческая справка. Методы исследования нефти и газа,
обоснование и выбор методики. Принципы количественного химического измерения,
расчета и представления результатов анализа. Метрологические характеристики
аналитических данных. Пластовые и поверхностные пробы. Особенности отбора проб
для геохимических исследованийОбезвоживание, обессоливание, дегазация и
деасфальтенизациянефтей. Термохимические и электрические методы разрушения водонефтяных эмульсий.
Физико-химические и товарно-технические свойства нефти и газа. Плотность и
удельный вес. Молекулярная масса. Способы выражения. Методы определения. Связь
плотности углеводородов с размерами и строением молекул. Ассоциация молекул и ее
влияние на кажущиеся молекулярные массы нефтяных компонентов. Определение
молекулярной массы высокомолекулярных компонентов нефтей.Расчетные методы
определения плотности и молекулярной массы. Оптические свойства нефтяных
компонентов. Преломление света и способы его исследования. Связь коэффициентов
преломления со строением молекул. Оптическая активность (поляриметрия) нефтей.
Реологические свойства нефтей и нефтепродуктов. Особенности реологического
поведения нефтей и нефтепродуктов в зависимости от температуры. Методы определения
вязкости и статического напряжения сдвига. Температура застывания и кристаллизации.
Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения.
Обнаружение и количественное определение воды, механических примесей и
солей в нефти. Метод Дина-Старка. Высокозастывающие компоненты нефти. Выделение
и определение содержания в нефти нейтральных смол, асфальтенов, асфальтогеновых
кислот по Маркуссону. Способы выделения и определения твердого парафина:
вымораживание (низкотемпературная кристаллизация) парафина; методы клатрато- и
комплексообразования. Атмосферная и вакуумная перегонка и ректификация.
Теоретические основы процессов перегонки и ректификации. Специальные виды
перегонки (с водяным паром, азеотропная и др.). Стандартные способы определения
фракционного состава нефтей и нефтепродуктов. Снятие кривых однократного испарения
(ОИ) и истинных температур кипения (ИТК
Организация учебных занятий по дисциплине.
В учебном процессе активно используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (тестовый контроль, семинары-диалоги, тренинги, решение ситуационных
задач).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.12.02 Практикум по нефтегазовому делу
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. АЮПОВ Роман Шамильевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения
3 курс
2

Всего
8

5 семестр
8

32

32

8

32

32

58

72
зачет

72
зачет

72/2
Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций: ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: современные технику и технологии добычи нефти
Уметь: принимать обоснованные технические решения, основываясь на понимании физических
процессов, происходящих в скважине
Владеть: навыками выполнения и соблюдения регламента работ, исследования скважин,

распознавания и предотвращения осложнений и аварийных ситуаций
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Практикум по нефтегазовому делу» относится к выборным дисциплинам блока Б1,
части, формируемой участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Проектирования технико-технологических заданий с начальными описаниями скважин:
типом скважины, характеристиками продуктивного пласта, свойствами флюида, набором
оборудования, нестандартными ситуациями.
Наблюдение, моделирование, корректировка процессов, происходящих в скважине,
возникновение и развитие осложнений и аварийных ситуаций. Разработка и
сравнительный анализ различных вариантов решения технологических задач.
Лабораторный практикум комплекса «виртуальное месторождение» АМТ-601.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.01 СБОР ПРОМЫСЛОВЫХ ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:
Знать:

Уметь:

Всего
18

6 семестр
18

18

18

36

36

Заочная форма
обучения
4 курс
6

8
54

72/2

72/2

72/2

зачет

зачет

зачет

Коды формируемых компетенций ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-процедуру проведения промысловых замеров;
-инструменты для проведения промысловых замеров;
-промысловую документацию;
-требования, предъявляемые к промысловой документации;
-виды и требования к промысловой отчетности, основные отчетные документы, сроки
предоставления, алгоритмы формирования отчетов.
-оценивать качество промысловых замеров и их достоверность;
-формировать заявки на промысловые исследования скважин;
-вести промысловую отчетность;
-пользоваться промысловыми базами данных, геологическими отчетами.

Владеть: -навыками оценки геолого-промысловой информации;

-способностью интерпретации первичной геолого-промысловой информации по
работе добывающих и нагнетательных скважин;
-умением ведения промысловой отчетности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1
№
п/п

1.

Наименование
компетенции

ОПК-7

Предшествующие
дисциплины

Разработка
нефтяных
месторождений
Строительство нефтяных и
газовых скважин
Геологическое
сопровождение разработки

Последующие дисциплины

Проектирование и контроль
интенсификации добычи нефти и
газа
Осложненные условия разработки
месторождений
Исследования скважин и пластов

месторождений

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1
2

3

4

Наименование и краткое содержание
Введение.
Сбор промысловых данных и управление ими
Геолого-промысловый контроль.
Геолого-промысловый контроль за добычей нефти, газа, обводненностью продукции,
закачкой воды.
Контроль за дебитами и приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым
фактором.

Учет показателей эксплуатации скважин и разработки месторождения
Геологический отчет по эксплуатации скважин.
Итоговый отчет по добыче нефти месторождения (участка).
Карты текущих и накопленных отборов нефти по объектам разработки.
Технологический режим работы скважин.
Геолого-промысловая документация по объектам разработки в целом.
Показатели добычи нефти и газа.
График разработки.
Пластовое и забойное давление при разработке залежей.
Карты изобар.
Комплексные показатели фильтрационной характеристики пластов

Проведения промысловых замеров.
Процедура проведения промысловых замеров.
Инструменты для проведения промысловых замеров.
Промысловая документация.
Требования, предъявляемые к промысловой документации.
Виды и требования к промысловой отчетности.
6
Основные отчетные документы.
Сроки предоставления, алгоритмы формирования отчетов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам Университета.
5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ И ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НЕФТИ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
18

6 семестр
18

Заочная форма
обучения
4 курс
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
8
в т.ч. интерактивные формы
18
18
обучения
Самостоятельная работа
36
36
54
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-методику и своевременные программы построения геологической модели месторождения
Знать:
на базе обработанных материалов 3D – сейсморазведки и данных геоинформационной
системы;
-методику подсчета геологических запасов УВ, принятая в нормативных документах РФ;
-правила оформления отчетов для ГКЗ РФ.
-пользоваться структурными построениями (картами, полученными в результате ГРР и
Уметь:
данными при разработке месторождения);
-работать с компьютерными программами;
-рассчитывать в результате геологического трехмерного моделирования коэффициенты
пористости, газонасыщенности, оценивать запасы УВ.
Владеть: -умением адаптации геологической модели с использованием современных

программных продуктов;
-способностью подготовки отдельных глав подсчета запасов УВ в соответствии с
инструкцией Государственной Комиссии по запасам Российской Федерации (ГКЗ
РФ).
№
п/п

1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина (модуль) по выбору - ДВ.8 (Б1.В.ДВ.13.02)
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
компетенции
дисциплины

ПК-4

Разработка
нефтяных
месторождений
Строительство нефтяных и
газовых скважин
Геологическое
сопровождение разработки
месторождений

Проектирование и контроль
интенсификации добычи нефти и
газа
Осложненные условия разработки
месторождений
Исследования скважин и пластов

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

3

4

5

6

Наименование и краткое содержание

Цель, задачи курса и его связь со смежными дисциплинами.
Краткий исторический очерк развития классификации запасов нефти и газа в
России.
Понятие запасов и ресурсов и их роль в экономике страны.
Запасы и ресурсы нефти, газа, конденсата и сопутствующих компонентов.
Развитие представлений о запасах и ресурсах и их классификация.
Нефтегазоносные объекты и их комплексное изучение.
Нефтегазоносные объекты, содержащие ресурсы нефти и газа и основные
принципы их классификации и нефтегазогеологического районирования.
Этапы и стадии геологоразведочных работ.
Комплексное изучение нефтегазоносных объектов на различных этапах и стадиях
геологоразведочных работ и разработки залежей.
Категории запасов и ресурсов нефти и газа и их назначение.
Суммарные ресурсы углеводородов.
Взаимосвязь категорий запасов и ресурсов с этапами и стадиями
геологоразведочных работ и разработки залежей.
Дифференциация объектов подсчета запасов.
Группы запасов нефти и газа и основные принципы подсчета и учета.
Подсчетные планы.
Методы подсчета запасов углеводородов и сопутствующих компонентов.
Объемный метод подсчета балансовых запасов углеводородов.
Сущность метода. Особенности подсчета запасов в сложнопостроенных
коллекторах.
Особенности подсчета запасов в газонефтяных и нефтегазовых залежах.
Методика расчетов при переводе запасов нефти и газа в более высокие категории
на разрабатывающихся залежах.
Подсчет запасов УВ в соответствии с инструкцией Государственной Комиссии по
запасам Российской Федерации (ГКЗ РФ).

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Государственно-правовых дисциплин
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ю.н. Оспичев И.М.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Всего
4 семестр
4 курс
18
18
6

18

18

6

36
72/2
Зачет

36
72/2
Зачет

56

72/2
Зачет
(4)
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина по выбору «Основы трудового права» относится к части, формируемая
участниками образовательных отношени блока Б1 учебного плана.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Изучение дисциплины «Основы трудового права» имеет целью: изучение обучающимися
основ трудового права и правового регулирования трудовых отношений; получение
обучающимися необходимой теоретической подготовки; приобретение навыков решения
практических задач; формирование у обучающихся правового мышления,
общекультурных и профессиональных компетенций; выработка умений и навыков в
применении правовых норм и полученных знаний на практике.
Коды формируемых компетенций: УК-2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- виды и основания имущественной ответственности
Уметь:
- компетентно использовать в своей профессиональной деятельности нормативноправовые акты федерального и регионального уровней;
Владеть:
- экономическими терминами.
Знать:
- источники права, систему права РФ, систему законодательства в России;
- виды и основания юридической ответственности;
Уметь:

- компетентно использовать в своей профессиональной деятельности нормативноправовые акты федерального и регионального уровней;
- оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками организации своего труда.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Трудовое право, как отрасль Российского права.
Предмет, метод трудового права. Система трудового права как отрасли права: общая и
особенная части трудового права. Система трудового законодательства.
Принципы и функции трудового права. Источники (форма) трудового права.
Понятие принципов трудового права. Содержание основных принципов, их реализация
в нормах трудового права. Понятие источников трудового права. Конституция России,
как основной источник трудового права РФ. Международные договоры о труде.
Социальное партнерство в сфере труда.
Понятие и основные принципы социального партнерства. Стороны и система
социального партнерства.
Коллективные договоры и соглашения: понятие, значение, порядок заключения.
Трудовой договор.
Понятие трудового договора. Стороны и содержание трудового договора. Испытание
при приеме на работу. Изменение трудового договора. Отстранение от работы.
Общие основания прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). Обязательное
участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовой договор совместителей, ученический договор.
Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени по трудовому праву. Порядок установления режима
рабочего времени. Виды рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие
праздничные дни. Отпуска и их виды, порядок предоставления, переноса, отзыв из
отпуска.
Заработная плата
Понятие заработной платы, ее составные части. Надбавки к заработной плате, районный
коэффициент.
Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты заработной платы.
Ограничение удержаний из заработной платы.
Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций, их отличие друг от друга.
Виды гарантий и компенсаций.
Трудовая дисциплина
Понятие дисциплины труда по трудовому праву. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка. Поощрения за успехи в работе. Понятие, основания, меры и
порядок применения поощрений.
Дисциплинарные взыскания, порядок применения, обжалования и снятия.
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его
заместителей по требованию представительного органа работников.
Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил
по охране труда
Понятие охраны труда. Система органов государственного надзора и контроля за

соблюдением законодательства об охране труда.
Участие профсоюзов в правовом регулировании охраны труда работников.
Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.
(основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным
стандартом с указанием часов)
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы).
(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы,
домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Гражданское право, гражданский и
арбитражный процесс
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ю.н. Оспичев И.М.
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Всего
4 семестр
4 курс
18
18
6

18

18

6

36
72/2
Зачет

36
72/2
Зачет

56

72/2
Зачет
(4)
(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов
занятий и соответствующего количества часов по учебному плану направления или
специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет)
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина по выбору «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» относится к части,
формируемая участниками образовательных отношени блока Б1 учебного плана.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Изучение дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» имеет целью:
изучение обучающимися основ права и правового регулирования отношений; получение
обучающимися необходимой теоретической подготовки; приобретение навыков решения
практических задач; формирование у обучающихся правового мышления,
общекультурных и профессиональных компетенций; выработка умений и навыков в
применении правовых норм и полученных знаний на практике.
Коды формируемых компетенций: УК-2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- виды и основания имущественной ответственности
Уметь:
- компетентно использовать в своей профессиональной деятельности нормативноправовые акты федерального и регионального уровней;
Владеть:
- экономическими терминами.
Знать:

- источники права, систему права РФ, систему законодательства в России;
- виды и основания юридической ответственности;
Уметь:
- компетентно использовать в своей профессиональной деятельности нормативноправовые акты федерального и регионального уровней;
- оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть:
- юридической терминологией;
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала,
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы).
(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы,
домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.15.01 Недропользование
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.н. БУЛАТОВ Валерий Иванович
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
16

7 семестр
16

Заочная форма
обучения
5 курс
8
8

Лекции
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
32
32
52
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72
72
72
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: УК-2, ПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: особенности и закономерности размещения углеводородного сырья в мире и принципы их
рационального использования; правовые нормы современного недропользования.
Уметь: решать базовые задачи рационального недропользования на основе правовой культуры
Владеть: методикой анализа государственных и территориальных программ недропользования
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Недропользование» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока Б1
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Теоретические основы и правовая база недропользования. Положение в системе
природопользования. Структура отрасли. Принципы современного недропользования.
Ресурсная база недропользования.
Государственное управление недропользованием. Горное право. Объекты и субъекты
недропользования. Горное предприятие. Система госорганов управления и контроля в
сфере недропользования.
Виды и формы недропользования. Лицензирование недр. Государственный фонд недр.
Аукционы и конкурсы. Соглашение о разделе продукции.
Экономика недропользования. Горная рента. Налог на добычу полезных ископаемых.
Экономическая эффективность недропользования.
Геоэкология недропользования. Основы рационального недропользования.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.15.02 Ресурсосберегающие технологии в нефтегазовом деле
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Профессор, д.г.н. БУЛАТОВ Валерий Иванович
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
16

7 семестр
16

Заочная форма
обучения
5 курс
8
8

Лекции
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
32
32
52
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72
72
72
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: УК-2, ПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: технологические основы отраслевого распределения и потребления ресурсов, специфику
ресурсо- и энергопотерь, путей и способов их минимизации и устранения
Уметь: выбирать наиболее эффективные ресурсо- и энергосберегающие технологии для решения
задач добычи, сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов
Владеть: методиками оценки эффективности использовать производственных ресурсов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в нефтегазовом деле» относится к выборным
дисциплинам блока Б1, части, формируемой участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Ресурсосбережение. Ресурсосберегающие технологии. Природные ресурсы и их свойства:
исчерпаемость и возобновимость. Экологическое ресурсоведение. Стратегическое,
экономическое и техническое направления в ресурсосбережении. Ресурсосберегающие
мероприятия. Вторичные ресурсы. Утилизация отходов. Замкнутые циклы производства.
Малоотходные и безотходные (каскадные) производства.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.16.01 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна
е-mail: on-birukova@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

Очная форма обучения

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Всего

7 семестр

5 курс

16

16

16

16

6
8

76

76

Итого:

Итоговый контроль:
Знать:

Уметь:

Заочная форма
обучения

108/3
108/3
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

90

108/3
зачет

-основные понятия о пластовых флюидах, физических и химических свойствах УВ
и пластовой воды,
-режимы, системы и объекты разработки залежей УВ,
-процесс энергетического состояния залежей,
- динамику изменения обводненности добываемой продукции,
- характера и степень выработки запасов нефти,
- эффективность методов повышения продуктивности скважин и увеличения нефтеотдачи пластов.
-оценивать литологическую изменчивость продуктивного пласта,
-оценивать техническое состояние фонда добывающих и нагнетательных скважин и
систем воздействия на пласт,
-анализировать динамику текущих показателей разработки, изменение
коэффициентов охвата, вытеснения и нефтеотдачи,
-оценивать эффективность применяемой системы контроля за процессом
разработки, состоянием фонда добывающих и нагнетательных скважин, методов по
увеличению нефтеотдачи

Владеть: -способностью оценивать и анализировать процесс добычи УВ,

-навыками создания баз данных для построения (с использованием
соответствующего программного обеспечения) геологических моделей
продуктивного пласта и различных плоскостных изображений (геологические
профили, горизонтальные срезы, схемы сопоставления и др.

№
п/п

1.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
ОПОП (Б1.В.ДВ.16.01)
Наименование
Предшествующие дисциплины
Последующие дисциплины
компетенции
Сбор промысловых данных и
Комплексные решения
управление ими
оптимизации добычи нефти
Подсчет запасов и оценка ресурсов
Математическое и
нефти
компьютерное моделирование
Проектирование и моделирование
в нефтегазовом деле
ОПК-6
разработки месторождений
Прикладные программные
Оборудование для добычи нефти
продукты
Строительство нефтяных и газовых
скважин
Разработка нефтяных месторождений
Интенсификация добычи нефти
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1

2
3

4
5

Наименование и краткое содержание

Введение.
Общие положения и основные принципы геолого-промыслового анализа разработки
нефтяных и газонефтяных месторождений.
История разработки и содержание проектных документов на разработку
месторождения
Уточнение геологической характеристики месторождения: характеристики
геологического строения; основных параметров пластов эксплуатационного объекта;
расчлененности эксплуатационного объекта и толщин пластов.
Показатели неоднородности пластов.
Уточнение физико-химических свойств и состава пластовых жидкостей и газов.
Запасы нефти и газа.
Текущая нефтеотдача, темп отбора, степень выработки запасов нефти
Анализ текущего состояния разработки месторождения.
Характеристика фонда скважин.
Характеристика отборов нефти, газа и воды.
Характеристика системы воздействия на пласт.
Характеристика энергетического состояния месторождения.
Динамика обводнения залежи Анализ динамики текущих коэффициентов охвата,
вытеснения и нефтеотдачи в обводненной зоне пласта.
Анализ эффективности разработки нефтяной залежи методом сравнения
характеристик вытеснения.
Оценка эффективности применяемой системы контроля за процессом разработки и
состоянием фонда добывающих и нагнетательных скважин

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, согласно
локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.16.02 Комплексные решения оптимизации добычи нефти
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.пед.н. НАГАЕВА Светлана Николаевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
16
16

7 семестр
16
16

Заочная форма
обучения
5 курс

Лекции
6
Практические занятия
8
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
76
76
90
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК 6; ПК 4; ПК 7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные комплексные решения оптимизации добычи нефти.
Уметь: анализировать динамику добычи с применением анализа кривой падения добычи;
выявлять скважины, работающие с отклонениями от запланированного режима.
Владеть: навыками определения влияния различных переменных – конфигураций скважин,
выкидных линий, способов эксплуатации на дебит скважины.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Комплексные решения оптимизации добычи нефти» входит в часть, формируемую
участниками образовательных отношений Дисциплины (модули) по выбору 16 (ДВ.16)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Методы анализа характеристик работы скважин. Цели проведения комплексной оценки системы
добычи. Способы оценки повышения продуктивности месторождения. Средства визуализации и
программные продукты узлового анализа для выявления факторов, препятствующих добыче.
Программа капитального ремонта скважин. Способы подбора насосного оборудования к
скважине.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.15.01 Математическое и компьютерное моделирование в нефтегазовом деле
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018

Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения

Заочная форма
обучения
5 курс
6

Всего
20

8 семестр
20

24

24

26

26

8

62

62

90

108

108

108

зачет

зачет

Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций: ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Знать: классификацию и общую характеристику методов моделирования; основные виды
моделей; программное обеспечение для создания моделей; системные законы в разработке
нефтяных месторождений; классификацию системно-структурных моделей нефтяных и
газовых месторождений и процессов их разработки перечень требований к содержанию
разделов по моделированию в рамках проектной документации на разработку нефтяных
месторождений; перечень современных программных продуктов моделирования в
области нефтедобычи и их характерные особенности; перечень профессиональных задач,
решаемых с применением современных программных продуктов; подходы к решению
профессиональных задач с применением компьютерных моделей;
Уметь выбирать наиболее приемлемый вид модели исходя из цели поставленной задачи;
подготавливать исходные данные для создания геологических и гидродинамических
моделей; осуществлять ретроспективное и перспективное моделирование разработки;
визуализировать и представлять в отчетах различные этапы моделирования; выполнять
расчеты в области профессиональной деятельности с применением компьютерных
моделей;
Владеть навыками практического профессионального применения различных видов
моделей; навыками применения различных методик моделирования; навыками участия в
работах по составлению разделов по моделированию в рамках проектной документации
на разработку нефтяных месторождений; навыками применения моделей для решения
профессиональных задач.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Математическое и компьютерное моделирование в нефтегазовом деле» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.17.02 Прикладные программные продукты
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018

Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма обучения

Заочная форма
обучения
5 курс
6

Всего
20

8 семестр
20

24

24

26

26

8

62

62

90

108

108

108

зачет

зачет

Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций: ОПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Знать: классификацию и общую характеристику методов моделирования; основные виды
моделей; программное обеспечение для создания моделей; системные законы в разработке
нефтяных месторождений; классификацию системно-структурных моделей нефтяных и
газовых месторождений и процессов их разработки перечень требований к содержанию
разделов по моделированию в рамках проектной документации на разработку нефтяных
месторождений; перечень современных программных продуктов моделирования в
области нефтедобычи и их характерные особенности; перечень профессиональных задач,
решаемых с применением современных программных продуктов; подходы к решению
профессиональных задач с применением компьютерных моделей;
Уметь выбирать наиболее приемлемый вид модели исходя из цели поставленной задачи;
подготавливать исходные данные для создания геологических и гидродинамических
моделей; осуществлять ретроспективное и перспективное моделирование разработки;
визуализировать и представлять в отчетах различные этапы моделирования; выполнять
расчеты в области профессиональной деятельности с применением компьютерных
моделей;
Владеть навыками практического профессионального применения различных видов
моделей; навыками применения различных методик моделирования; навыками участия в
работах по составлению разделов по моделированию в рамках проектной документации
на разработку нефтяных месторождений; навыками применения моделей для решения
профессиональных задач.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Прикладные программные продукты относится к выборным дисциплинам блока Б1,
части, формируемой участниками образовательных отношений
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В. ДВ. 18.01 ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
8 семестр
20
20

Заочная форма
обучения
5 курс
6
6

26

26

62

62

92

108

108
Зачет

108
Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:










Типы месторождений,
Способы и технологии обустройства месторождений,
Оборудование, применяемое при обустройстве месторождений,

Трубопроводы для транспорта нефти, газа, газового конденсата, для закачки
воды в пласт, технология их эксплуатации,
Методы выбора режимов работы систем транспорта нефти и газа для
заданных условий,
Руководящую документацию по обустройству месторождений;
Наземную инфраструктуру месторождений нефти и газа,
Технологии работ по ремонту трубопроводов.

Уметь:

 Решать практические задачи по корректировке технологических режимов работы
систем сбора, транспорта и хранения углеводородов;
 Применять знания при решении вопросов проектирования, анализа и
оптимизации технологических режимов работы оборудования при обустройстве
месторождений для предотвращения возникновения рисков;
 Оценивать проектные решения и отчетную документацию систем обустройства
нефтегазовых месторождений в технологической части.

Владеть:

 Профессиональной терминологией, используемой при обустройстве
месторождений угле водородов;
 Методологией и методами оценки рисков при обустройстве месторождений
углеводородов;
 Методами оценки эффективности работ по обустройству нефтегазовых
месторождений.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1.
№
п/п

Наименование
компетенции
ОПК-6

1.

ОПК-7

2

Предшествующие
Последующие дисциплины
дисциплины
Техника и технология добычи Осложненные условия
нефти
разработки месторождений
Оборудование для добычи
нефти
Техника и технология добычи Осложненные условия
нефти
разработки месторождений
Оборудование для добычи
нефти

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

1

2

3

Наименование и краткое содержание
Нефтяные месторождения
Характеристика нефтяных месторождений, условия формирования нефтяных
месторождений, виды нефтяных месторождений, методы добычи нефти в условиях
крайнего севера
Промысловые трубопроводы
Классификация трубопроводов. Сооружение трубопроводов. Сортамент труб. Коррозия.
Методы защиты от коррозии. Очистка трубопроводов от загрязнений. Технологические
расчеты.
Обустройство месторождений
Терминология при обустройстве нефтегазовых месторождений. Характеристика основных
этапов
при
обустройстве
нефтяных
и
газовых
месторождений.
Состав
нефтегазопромысловых объектов при обустройстве нефтяных и газовых месторождений.
Организация строительных работ (ОТП, ПОС, ППР, технологическая карта, графики
производства работ). Составление проекта организации строительства (ПОС) и проекта
производства работ (ППР). Этапы строительного цикла. Журналы производства работ и
авторского надзора. Календарный план и сетевое планирование строительных работ.
Основные требования к нормам и правилам в строительстве. Требования
промбезопасности и природоохранные мероприятия при производстве СМР.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В. ДВ. 18.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И
ПОДЗЕМНЫХ НЕФТЕГАЗОХРАНИЛИЩ

Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Очная форма
обучения
Всего
8 семестр
20
20

26

26

62

62

108

108
Зачет

Заочная форма
обучения
5 курс
6
6

92

108
Зачет
(4)

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:











Уметь:

Типы трубопроводов,
Нефтяные эмульсии,
Способы укладки трубопроводов,
Оборудование, применяемое при обустройстве месторождений,

Трубопроводы для транспорта нефти, газа, газового конденсата, для закачки
воды в пласт, технология их эксплуатации,
Методы выбора режимов работы систем транспорта нефти и газа для
заданных условий,
Руководящую документацию по обустройству месторождений;
Наземную инфраструктуру месторождений нефти и газа,
Технологии работ по ремонту трубопроводов.

 Решать практические задачи по корректировке технологических режимов работы
систем сбора, транспорта и хранения углеводородов;
 Применять знания при решении вопросов проектирования, анализа и
оптимизации технологических режимов работы оборудования при обустройстве
месторождений для предотвращения возникновения рисков;
 Оценивать проектные решения и отчетную документацию систем обустройства

нефтегазовых месторождений в технологической части.
Владеть:

 Профессиональной терминологией, используемой при сооружении
трубопроводов и нефтехранилищ;
 Методологией и методами оценки рисков при сооружении трубопроводов и
нефтехранилищ;
 Методами оценки эффективности работ по сооружению трубопроводов и
нефтехранилищ.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока
Б1.
№
Наименование
Предшествующие
Последующие дисциплины
п/п
компетенции
дисциплины
Техника и технология добычи Осложненные условия
нефти
разработки месторождений
Сбор и подготовка скважинной
1. ОПК-6
продукции

ОПК-7

2

Техника и технология добычи Осложненные условия
нефти
разработки месторождений
Сбор и подготовка скважинной
продукции

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

1

2

3

Наименование и краткое содержание
Промысловые трубопроводы
Классификация трубопроводов. Санитарные нормы и правила. Сооружение
трубопроводов. Сортамент труб. Коррозия. Методы защиты от коррозии. Очистка
трубопроводов от загрязнений. Технологические расчеты.
Сооружение и эксплуатация промысловых нефтепроводов
Терминология при обустройстве нефтегазовых месторождений. Характеристика основных
этапов
при
обустройстве
нефтяных
и
газовых
месторождений.
Состав
нефтегазопромысловых объектов при обустройстве нефтяных и газовых месторождений.
Организация строительных работ (ОТП, ПОС, ППР, технологическая карта, графики
производства работ). Составление проекта организации строительства (ПОС) и проекта
производства работ (ППР). Этапы строительного цикла. Журналы производства работ и
авторского надзора. Календарный план и сетевое планирование строительных работ.
Основные требования к нормам и правилам в строительстве. Требования
промбезопасности и природоохранные мероприятия при производстве СМР.
Сооружение и эксплуатация нефтехранилищ
Классификация нефтехранилищ. Классификация резервуаров. Оборудование резервуаром.
Методы предотвращения потерь углеводородов. Сооружение нефтехранилищ.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01 (У) Учебная ознакомительная практика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, д.г.н. БУЛАТОВ Валерий Иванович
Виды и объем занятий по практике
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
4
-

4 семестр
4
-

Заочная форма
обучения
3 курс
4
-

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
104
104
104
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-7.
________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты практики:
Знать: совокупность производственных процессов в области добычи нефти и газа; назначение
технических регламентов в области добычи нефти.
Уметь: применять полученные знания на практике.
Владеть: анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью.
Место практики в образовательной программе
Учебная ознакомительная практика входит в блок Б2 Практики, часть, формируемую участниками
образовательных отношений
Структура и ключевые понятия практики:
Введение в профессию. Нефтегазовое производство. Месторождения нефти. Техника и технология
добычи нефти. Организация и проведение работ при эксплуатации скважин; ознакомление с
мероприятиями, проводимыми на нефтепромысле. Типовые документы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.02 (У) Учебная геологическая практика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, д.г.-м.н. КУЗЬМЕНКОВ Станислав Григорьевич
Виды и объем занятий по практике
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма
обучения
Всего
4
-

4 семестр
4
-

Заочная форма
обучения
2 курс

Лекции
4
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
104
104
104
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-4
________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты практики:
Знать: геологические основы разведки и разработки нефтяных месторождений.
Уметь: анализировать геологическую информацию
Владеть: навыками составления и оформления геологических разрезов, колонок, карт.
Место практики в образовательной программе
Учебная геологическая практика входит в блок Б2 Практики, часть, формируемую участниками
образовательных отношений
Структура и ключевые понятия практики:
Основы учения о нефтегазоносных территориях. Геология нефти и газа. Нефтегазоносные
территории. Геологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской мегапровинции.
Геология нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Геологическое сопровождение
разработки нефтяных месторождений. Геологические методы исследований. Графические
построения как метод обобщения представлений о строении недр. Картографические материалы
разработки месторождений.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.03 (П) Производственно-технологическая практика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. АЮПОВ Роман Шамильевич
Виды и объем занятий по практике
Объём занятий, час
Виды занятий

Очная форма обучения
Всего
4
-

6 семестр
4
-

Заочная форма
обучения
3 курс

Лекции
4
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
104
104
104
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
108
108
108
Итоговый контроль:
дифференцированный дифференцированный
дифф зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ПК-6; ПК-7.
________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты практики:
Знать: совокупность производственных процессов в области добычи нефти и газа; назначение
технических регламентов в области добычи нефти.
Уметь: сочетать теорию и практику; применять полученные знания.
Владеть: анализом производственных ситуаций; навыками применения технических регламентов
при выполнении производственных работ на скважине.
Место практики в образовательной программе
Производственно-технологическая практика входит в блок Б2 Практики, часть, формируемую
участниками образовательных отношений
Структура и ключевые понятия практики:
Организация и проведение работ при эксплуатации скважин; ознакомление с мероприятиями,
проводимыми на нефтепромысле по увеличению межремонтного периода работы скважин;
выявление и анализ характерных осложнений в процессе эксплуатации скважин; ознакомление с
технико-экономическими показателями эксплуатации нефтепромысла.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.04 (П) Производственная практика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. АЮПОВ Роман Шамильевич
Виды и объем занятий по практике
Объём занятий, час

Очная форма обучения
Виды занятий
Всего

7 семестр

Заочная
форма
обучения
4
курс

Лекции
4
4
4
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
212
212
212
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
216
216
216
Итоговый контроль:
дифференцированный
Дифф. зачет
Дифф.
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7;
ПК-2.
________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты практики:
Знать: совокупность производственных процессов в области добычи нефти и газа; назначение
технических регламентов в области добычи нефти.
Уметь: сочетать теорию и практику; применять полученные знания.
Владеть: анализом производственных ситуаций; навыками применения технических регламентов
при выполнении производственных работ на скважине.
Место практики в образовательной программе
Производственная практика входит в блок Б2 Практики, часть, формируемую участниками
образовательных отношений
Структура и ключевые понятия практики:
Ознакомление с общими сведениями о районе промысловых работ; организация и проведение
работ при эксплуатации скважин; ознакомление с мероприятиями, проводимыми на
нефтепромысле по увеличению межремонтного периода работы скважин; выявление и анализ
характерных осложнений в процессе эксплуатации скважин; ознакомление с техникоэкономическими показателями эксплуатации нефтепромысла; выполнение индивидуального
задания.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.05 (Пд) Преддипломная практика
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018
Доцент, к.пед.н. НАГАЕВА Светлана Николаевна
Виды и объем занятий по преддипломной практике
Объём занятий, час
Виды занятий

Оочная форма обучения
Всего

8 семестр

Заочная
форма
обучения
5
курс

Лекции
4
4
4
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
212
212
212
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
216
216
216
Итоговый контроль:
дифференцированный дифференцированный Дифф.
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: УК1; УК 2; ОПК 2; ОПК 3; ОПК 6; ОПК 7; ПК1; ПК2.
________________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты преддипломной практики:
Знать: совокупность производственных процессов в области добычи нефти и газа; назначение
технических регламентов в области добычи нефти.
Уметь: сочетать теорию и практику; применять полученные знания.
Владеть: анализом производственных ситуаций; навыками применения технических регламентов
при выполнении производственных работ на скважине.
Место преддипломной практики в образовательной программе
Преддипломная практика входит в обязательные формы контроля
Блок Практики
Структура и ключевые понятия преддипломной практики:
Ознакомление с общими сведениями о районе промысловых работ; организация и проведение
работ при эксплуатации скважин; ознакомление с мероприятиями, проводимыми на
нефтепромысле по увеличению межремонтного периода работы скважин; выявление и анализ
характерных осложнений в процессе эксплуатации скважин; ознакомление с техникоэкономическими показателями эксплуатации нефтепромысла; выполнение индивидуального
задания; сбор материала для выпускной квалификационной работы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы бизнеса (на базе технологии Google И ПАО «Сбербанк»)
Направление подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело

Год набора
2018
Преподаватель Хайдукова Екатерина Сергеевна XEKATERINAC@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Объём занятий, час
Очная форма
Всего
1 семестр

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

16
16

16
16

40

40

72 (2 з.е.)

72 (2 з.е.)
Зачет
(УО-3)

Коды формируемых компетенций

21.03.01 Нефтегазовое дело
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Знать: Способы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Уметь: Применять способы определения круга задач в рамках поставленной цели и
выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть: Способами определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
подхода для решения поставленных задач
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина относится к вариативной части ФТД учебного плана

Структура и ключевые понятия дисциплины:

№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование и краткое содержание
Мотивация предпринимателя. Идея бизнеса и команда проекта
В данной теме раскрывается ряд вопросов: Для чего вы создаете
предприятие? Что заставляет вас вкладывать личные сбережения, рисковать,
нервничать и суетиться, тратить свое время? После ответа на эти вопросы
необходима кратко сформулированная бизнес-идея, которая в дальнейшем
приведет к правильным решениям и действиям. Для реализации намеченного
плана нужна слаженная команда проекта – это менеджеры и специалисты,
которые реализуют всю деятельность в рамках проекта. Подчиняются
руководителю. Основные принципы и предпосылки управления проектами.
Миссия и стратегия развития компании
Для эффективного функционирования компании необходимо разработать
миссия компании. Важно определить цели корпоративной миссии. В
условиях малого и среднего бизнеса миссия организации почти всегда
содержит энергетику, философию владельцев, основателей. Без их участия
полнокровная миссия появляется редко. Для выбора стратегии всегда
предшествует сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды.
Под внешней средой понимается состояние всех процессов, которые могут
оказать влияние на эффективность работы данного предприятия.
Бизнес-моделирование. Шаблоны бизнес-моделей
Бизнес-модель – это новый инструмент проектирования и планирования
бизнес-процессов. Они направлены на поиск наиболее эффективных решений
в извлечении прибыли. Мощный толчок процесс построения бизнес-моделей
получил с массовым развитием электронной коммерции. Сегодня эти
инструменты используются не только в онлайн-сфере, но и в традиционных
бизнес-отраслях. Будут раскрыты вопросы о том, что такое бизнес-модель
предприятия, какие ее виды существуют и зачем они вообще нужны.
Исследование потребителей
Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь
комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются потребители
при выборе товаров (доходы, социальное положение, половозрастная
структура, образование). В самом широком смысле исследование
потребителей определяется как действия, непосредственно связанные с
получением, потреблением и распоряжением товарами и услугами, включая
процессы принятия решений, которые предшествуют и следуют за этими
действиями. Будут рассмотрены четыре основных принципа формирования
правильного представления о поведении потребителей.
Основы маркетинга. Интернет-маркетинг
Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла,
ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг
посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Выделяется четыре составляющих маркетинга. Будут рассмотрены цели
маркетинга, задачи, структура маркетинговой системы и др. составляющие.
А так же будут определены особенности и характеристики интернетмаркетинга.
Продажи. Управление сервисом
Любая компания просто вынуждена осознавать себя сервисной, чтобы, по
крайней мере, сохранить свое место на рынке. Поэтому сервис становится
объектом управления, как в своё время объектами управления становились
маркетинг и продажи. Появился и соответствующий термин «сервис-

7

8

менеджмент» – управление сервисом. В то же время появилась и проблема:
управлять сервисом, применяя традиционные технологии, которые неплохо
работают в общем управлении компанией, не всегда получается. Причина в
том, что природа услуги сложнее природы материального товара – у услуги
есть ряд отличий, которые пока «мешают», это неосязаемость,
неотъемлемость, непостоянство и несохраняемость. Но об этих свойствах
услуги просто знать недостаточно, надо уметь их учитывать на практике.
Это, пожалуй, главная причина. Но она не единственная. Менеджерам
необходимо осмыслить сервис как источник денег.
Правовые аспекты регистрации и ведения бизнеса
Будут рассмотрены вопросы касающиеся: выбора организационно-правовой
формы; выбора системы налогообложения; сотрудничества с фрилансерами;
обращения с персональными данными с точки зрения закона; защиты прав
потребителей; использования электронных денег; права интеллектуальной
собственности и другие.
Меры поддержки малых и средних компаний
Субъекты предпринимательства – один из ключевых элементов,
обеспечивающих конкурентоспособность экономики государства, создание
новых рабочих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений в
бюджет. Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов
малый и средний бизнес является наиболее уязвимым, особенно в периоды
рецессии. Именно поэтому данная категория организаций нуждается в
особой и многогранной поддержке со стороны государственных и
муниципальных органов – имущественной, финансовой, информационной,
консультационной и др.
Организация учебных занятий по дисциплине.

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая
проверка усвоения лекционного материала (тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Направление подготовки 21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Год набора 2018 г.
ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна
е-mail: olgayugu@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий

Оочная форма обучения

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Заочная
форма
обучения

Всего
16

3 семестр
16

2 курс
4
4

16

16

40

40

60

72/2
зачет

72/2
зачет

72/2
зачет

Коды формируемых компетенций ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:

- современные способы бурения и методики их выбора;
- параметры режимов бурения и показатели эффективности, пути оптимизации
режимов бурения;

Уметь:

- производить расчеты, выбор и обоснование параметров режимов бурения и
оценивать их эффективность;
- проводить анализ научно-технической информации, делать выводы и предложения
по ее использованию в целях совершенствования технологических процессов бурения
скважин;

Владеть:

- опытом расчетов, выбора и обоснования параметров режимов бурения и оценки их
эффективности;
- навыками выбора и обоснования безопасных технологических процессов бурения
скважин различного назначения.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в блок факультативных дисциплин вариативной части ОПОП (ФТД.В.02)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Современное состояние нефтяной и газовой промышленности страны и в мире. Значение
и объемы буровых работ в нефтегазодобывающей промышленности.

2

3
4

5

Повышение эффективности бурения скважин и экологическая безопасность
Понятие о способе бурения. Классификации известных и современных способов бурения.
Краткая характеристика каждого способа с их достоинствами и недостатками,
определяющими области преимущественного или рекомендуемого применения.
Перспективы их развития.
Бурение скважин в заданном направлении и современные технологии бурения. Бурение
скважин с использованием обсадных труб, непрерывных бурильных труб (колтюбинги)
Бурение боковых стволов, многозабойное бурение, многоярусное бурение. Бурение
скважин с горизонтальным окончанием, многозабойных и горизонтально - разветвленных
скважин, область их применения.
Достижения науки и техники, передовой зарубежный опыт в области строительства
скважин. Буровые установки с верхним приводом, роторные управляемые системы при
строительстве скважин на суше, море и акваториях мирового океана, их преимущества
перед традиционно применяющимися.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы)
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский/немецкий)
направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело
профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
год набора 2018
форма обучения очная
кафедра иностранных языков
Владимирова Светлана Валентиновна доцент, к.пед.н.
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
5 семестр
4 курс
Практические занятия
32
10
32
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
40
58
40
Промежуточный контроль
Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: УК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины
является формирование иноязычной компетенции для коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
- грамматические особенности иностранного языка; объем лексики, необходимый для
коммуникации в профессиональной деятельности.
Студент должен уметь:
- читать профессионально-ориентированные аутентичные тексты в режиме ознакомительного
чтения, понимая их содержание;
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
- вести письменное общение на иностранном языке;
Студент должен владеть:
- навыками выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении на
иностранном языке;
- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением, презентацией по
профилю своей научной специальности;
- навыками применять полученные знания в своей будущей профессиональной

деятельности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к факультативным
дисциплинам учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Чтение, перевод и реферирование профессионально ориентированных аутентичных
текстов, составление глоссария по специальности. Экстралингвистические и лингвистические
особенности научной речи.
Говорение: Представление себя, трудового коллектива, профессии. Письмо: резюме.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(упражнения, устные опросы, ролевые игры, перевод, резюме), самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках,

выполнение практических заданий, упражнений, переводов, подготовка сообщений, Power Point
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.04 НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Год набора
2018
Преподаватель, Нуриева Светлана Ринатовна,
svetlana.nurieva@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
8 семестр
5 курс
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

32
16

32
16

4
4

40

40

60

72

72
Зачет

72
Зачет

Коды формируемых компетенций: ПК-4
____________________________________________________________________________
__
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:






Особенности разработки месторождений нефти и газа на различных режимах;
Особенности способов эксплуатации скважин;
Виды оборудования для добычи нефти, газа и конденсата;
Оборудование для освоения нефтяных и газовых скважин.

Уметь:








Проводить расчеты основных рабочих параметров нефтепромыслового оборудования;
Подбирать оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин;
Выбирать оборудование для проведения подземного ремонта скважин,
Рассчитывать основные рабочие характеристики и время проведения работ;
Определять оптимальные варианты использования нефтепромыслового оборудования;
Проводить
диагностику
нефтепромыслового
оборудования
по
выходным
характеристикам.
Владеть:

 Профессиональной терминологией, используемой эксплуатации скважин, их
ремонте;
 Методологией и методами оценки рисков при ремонте скважин, увеличении
их продуктивности;
 Методами оценки эффективности работ по ремонту и освоению скважин.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина входит в обязательную часть базовых дисциплин ОПОП (ФТД.В.04)

№
п/п

Наименование
компетенции
ОПК-6

1.

Предшествующие
Последующие дисциплины
дисциплины
Техника и технология добычи Осложненные условия
нефти
разработки месторождений

Обслуживание
скважин

и

ремонт

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п

Наименование и краткое содержание

1

Применение цепных приводов
Цепные приводы ЦП40-2,1-0,5/2,5; ЦП 60-3-0,5/2,5 и ЦП 60-2,1-0,5/2,5. Технические
характеристики. Длинноходовые цепные приводы типа ЦП80-6-1/4. Технические
характеристики. Технологические расчеты

2

Одновременно-раздельная эксплуатация двух пластов и более
Задачи, решаемые ОРЭ двух объектов. Критерии подбора скважин-кандидатов для
внедрения оборудования ОРЭ двух объектов. Принципиальные схемы и оборудование для
ОРЭ. Оборудование, применяемое для ОРЭ. Установка для ОРЭ двух объектов, с
раздельным подъемом жидкости. Однолифтовая установка для ОРЭ. Установки ОРЭ двух
объектов в скважине с использованием ЭЦН. Технологические схемы скважинного
оборудования для ОРЗ. Установка скважинная штанговая с насосом двойного действия
(УСШН с НДД).
Технология эксплуатации битумных скважин
Технология гравитационного дренажа с применением пара. Технология циклической
добычи высоковязких нефтей и битумов при внутрипластовом горении. Технологический
процесс комплексного воздействия на битумный пласт с применением пароциклической
обработки с целью повышения битумоотдачи пластов. Мероприятия по предупреждению
и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин и ликвидации возможных аварий.
Техника безопасности и охрана окружающей среды при добыче природных битумов.

3

4

Технология глушения и промывки нефтедобывающих скважин с сохранением
коллекторских свойств продуктивных пластов
Принцип сохранения коллекторских свойств при глушении скважин. Классификация
жидкостей глушения, обеспечивающих сохранение коллекторских свойств пластов.
Требования, предъявляемые к составам жидкостей глушения. Требования, предъявляемые
к технологическому процессу глушения скважины. Классификация скважин-объектов для
глушения по составам ОЖГ. Приготовление облагороженных составов. Технологический
процесс глушения скважин в различных горно-геологических и технических условиях.
Технологический процесс глушения скважин в различных горно-геологических и
технических условиях. Способы контроля качества облагороженных жидкостей глушения.
Составы промывочных жидкостей. Физико-химические свойства промывочных
жидкостей. Технологические аспекты промывочных работ.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (контрольные работы, устные опросы).
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

