
Полное название дисциплины ИСТОРИЯ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра истории и философии 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - к. и. н., доцент кафедры истории, 

философии и права Молданова Татьяна Александровна 

Целью изучения истории является воспитание у студентов гражданственности и 

патриотизма, формирование общих представлений о закономерностях, особенностях, 

основных этапах, процессах, явлениях и событиях истории России, усвоение в контексте 

общечеловеческого, мирового – традиций и уроков отечественного исторического опыта 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1,2 

Студент должен знать: основные закономерности и этапы исторического 

развития России, этапы формирования историко-культурного наследия в применении к 

конкретному региону; основные термины и понятия, связанные с историей России; 

современные проблемы исторического и культурного развития России;основные 

направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

Студент должен уметь:анализировать факты, процессы и явления, происходящие в 

обществе, с исторической точки зрения, вычленять причинно-следственные связи 

явлений; соотносить современные исторические  события, явления культуры с историей 

их формирования; четко излагать и аргументировать собственную позицию по ключевым 

проблемам истории; работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи;формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 



различным проблемам истории 

 

Студент должен владеть:методами исторического анализа и исследования 

исторических и социальных явлений и процессов; навыками практического 

использование методов исторического анализа в исследовании исторических и историко- 

культурных процессов; представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики 

 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

 

1 

История как наука, её предмет, методы исследования. Источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, изобразительные и др.). Основные принципы исторического 

познания. Социальные функции истории. Периодизация отечественной истории. 

Основные периоды развития российской историографии. Выдающиеся историки 

России 

 

 

2 

Древняя Русь. «Прародина» славян, проблема их выделения. Основные источники 

по истории Древней Руси. Миграция славян. Этнокультурные контакты славян. 

Социальная организация и занятия восточных славян. Образование государства 

«Русь», основные гипотезы его создания. 

 

3 

Создание  Московского государства (XIV-XVвв).Российское государство в XVI- 

XVII. Российская империя в XVIII веке. Эволюция государственно-политической 

системы Российской империи. 

 

4 

Россия в XIX веке. Кризис феодально-крепостнической системы и начало 

промышленного переворота 

 

5 

Россия в конце XIX– начале XX вв. 

 

Россия в конце XIX- XX веков: внутренняя и внешняя политика 
 

6 

Советская Россия (1921-1983 гг). 

СССР на этапе «перестройки». 

 

 

7 

Современная Россия. 

 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Переход к рынку. 

Радикальная экономическая реформа. Государственные символы современной 

России. Культурная жизнь страны. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации 
(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.) 



Полное название дисциплины Иностранный язык Код 

и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра иностранного языка 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Жигарева 

Елена Александровна 

Коды формируемых компетенций: 

ОК-5 По завершению изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: основное содержание базового курса иностранного языка; 

грамматические структуры предложений по цели высказывания повествовательных, 

отрицательных, вопросительных; лексический минимум по специальности и бытовому 

общению; культурные и исторические ценности стран изучаемого языка 

Уметь: читать и переводить информацию по специальности на иностранном 

языке, пользоваться языковыми структурами для перевода на иностранный язык; вести 

деловые профессиональные диалоги, употребляя изученную лексику и грамматические 

языковые структуры 

Владеть: умением давать интервью; участвовать в дискуссиях, читать и 

писать:телеграммы, письма и резюме; выступать на конференциях; умением 

владеть 

иностранным языком как средством общения; умением навыками и умениями 

реферирования и аннотирования специальных текстов; умением владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Дисциплина Иностранный язык является дисциплинойбазовой части блока Б.1 

учебного плана. 

 

Иностранный язык 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

 

1 

GeographicalPositionoftheUnitedKingdom –Географическое положение 

Объединённого Королевства. 

Ознакомление с новой лексикой и отработка новой лексики, аудирование, чтение, 

диалогическая речь 

 

2 

Mountains and Mountain-building. – Горыигорообразование. 

 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус., диалогическая речь, монологическая речь 



 

3 

Natural Resources. The Earth’s Water Supply. – Полезныеископаемые. 

 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус., диалогическая речь 

 

4 

Natural Resources. Natural Gas. – Полезныеископаемые.Природный газ. 

 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус., диалогическая речь, монологическая речь 

 

5 

Natural Resources. Petroleum. – Полезныеископаемые. Нефть. 

 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус., диалогическая речь, монологическая речь 

 

6 

Manufacturing. – Промышленное производство. 

 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус., диалогическая речь, монологическая речь 

 

 

7 

MiningIndustryoftheCountriesintheWorld. – Добывающая промышленность в 

России и других странах мира. 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, 

перевод с англ. на рус.яз, диалогическая речь, отработка навыка чтения 

экономической карты на английском языке 

(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 К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Философия 

(Полное наименование учебной дисциплины.При необходимости дополнительно 

приводится его аббревиатура) 

 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

(Номер направления, и/или специальности.В аннотациях дисциплин, 

предназначенных одновременно для нескольких направлений или специальностей 

указываются все их шифры) 

 
Кафедра  истории, философии и права 

(сокращенное название обеспечивающей кафедры;) 
Доцент, к.соц.н. Козырева Татьяна 

Викторовна, е-mail: Kozireva_T@mail.ru. 

 

(Должность, ученая степень, Фамилия, Имя, Отчество разработчиков УМК, адрес 

электронной почты разработчика - при ее наличии) 

 

Коды формируемых компетенцийОК-1,ОК-2 

 

(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным 

планом) 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

(цель преподавания дисциплины, требуемые результаты 
изучения дисциплины) 

 

знать 

основные разделы и направления философии, 

методы и приемы философского анализа проблем; 

уметь 

самостоятельно анализировать социально- политическую и научную литературу; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов  этого  

анализа, решать практические задачи экономического анализа в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть 

навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

mailto:Kozireva_T@mail.ru


практического анализа логики различного рода 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

 

Дисциплина  «Философия»относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б учебного 

плана. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Раздел 1. Философия, ее смысл и функции 

Раздел 2. История философии 

Раздел 3. Основные проблемы философии 

 

Ключевые слова: досократики, милетская школа, патристика, схоластика, 

экзистенциализмгерменевтика, феноменология, позитивизм, 

неофрейдизмрусский космизм, мировоззрение, философия, онтология, 

гносеология, бытие, сознание, идея, материя, движение, время, 

диалектика, детерминизм и индетерминизм, динамические и 

статистические закономерности,. 

 

(основные модули (разделы) дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с 

образовательным стандартом) 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (2 раздела), каждый модуль 
завершается промежуточным контролем. 

 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные 

работы, домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти 

Полное название дисциплины Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Акименко С.Б. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-9, ПК-4; ПК-13 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; применять на практике основные методы расчета обеспечения условий 

безопасности жизнедеятельности; 

Владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами 

определения условий для обеспечения безопасной жизнедеятельности; применять на 

практике основные методы расчета обеспечения условий безопасности  жизнедеятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 Основные понятия, аксиомы БЖД, принципы БЖД, управление безопасностью 

жизнедеятельности, надзор и контроль в сфере безопасности, опасные и вредные 

производственные факторы, безопасность в чрезвычайных ситуациях, правила 

безопасного ведения геологоразведочных работ. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

Полное название дисциплины Введение в математику 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело профиль: 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Высшая математика 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, Уварова Матрена 
Владимировна 

Коды формируемых компетенций: 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОПК-2 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной

 деятельност

и, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать:концептуальные

 положен

ия рассматриваемой в курсе теории; 

основные методы решения задач 

Уметь:решать типичные задачи курса, 

работать с абстрактными объектами;  

выбирать для прикладных задач 

подходящие математические модели и 

в простейших случаях осуществлять 

грамотный перевод задачи на 

математический язык 

Владеть: техническими приемами 

решения задач курса; методами 

решения задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина Введение в математику относится к базовой части блока Б.1 
учебного плана. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое содержание 

1 Тождественные преобразования алгебраических и логарифмических выражений 
2 Тождественные преобразования тригонометрических выражений 
3 Арифметическая и геометрическая прогрессии 
4 Показательная функция. Решение уравнений и неравенств с показательными 

функциями 5 Логарифмическая функция. Решение уравнений и неравенств с логарифмическими 
функциями 6 Тригонометрические и обратные тригонометрические функции. 

7 Построение графиков функций 
8 Решение уравнений и неравенств с тригонометрическими функциями 

(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 К ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Кафедра  физической культуры 

 

Доцент, к.п.н. Иванов Олег Николаевич;  е-mail: o_ivanov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по 

дисциплине Очное 

 

Коды формируемых компетенций ОК-8 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью Физической культуры студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 
- и понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных возможностей организма человека, в укреплении и 

поддержании его здоровья и психофизической работоспособности 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта 

для коррекции общей психофизической нагрузки 

Студент должен уметь: 

- выполнять индивидуально  комплексы оздоровительной физической культуры 
- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта 

для формирования и развития положительных качеств личности 

Студент должен владеть:- приобретенными знаниями, умениями и навыками в 

практической деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

 

Б1 Физическая культура 

 

Предшествующие дисциплины 

1.  Элективные курсы по физической культуре 

Является основой для дисциплин: 

1. Нет 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

 Физическая культура и спорт обобщающие и различающие факторы. 

 Основы методики дисциплины «Физическая культура». 

 Развитие физических качеств. 

 пробное тестирование по нормативам ГТО. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина предусмотрена в четвертом семестре и завершается зачетами. Текущий 

учет проводится на практических занятиях и представляет собой систематическую проверку 

качества знаний и умений. 

mailto:o_ivanov@ugrasu.ru


Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

Полное название дисциплины .7Введение в физику 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело профиль: Эксплуатация 

и обслуживание объектов добычи нефти 
Форма обучения: 
очная 
Название обеспечивающей кафедры – кафедра  Физики и общетехнических 
дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, канд. физ.-мат. наук, 

доцент, Орлов А.В. 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает 

дисциплина 

 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Код

ы 

ком

пе 

тенц

и и 

Содержан

ие 

компетенц

ий 
 

ОПК

- 2 

Способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

знать: основные физические явления и основные 

законы физики; границы их применимости, применение 

законов в важнейших практических приложениях; 

основные физические величины и физические константы, 

их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

строение, состав, основные оболочки Земли; развитие 

Земли, современные теории, космические циклы, 

физические поля как индикаторы природных и 

антропогенных нарушений 

уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций 

фундаментальных физических взаимодействий; указать, 

какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе 

СИ; применять математические методы и физические 

законы для решения типовых профессиональных задач, 

пользоваться таблицами и справочниками; увязывать 

периодичность геологических процессов с космическими 

периодичностями; 

владеть: использования основных общефизических 

законов и принципов в важнейших практических 

приложениях; применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных 

задач; навыками поиска необходимой информации из 

опубликованных источников и Интернета о физических 

параметрах Земли, распределении землетрясений в 

различных ее частях, состоянии магнитосферы;  методами 

вычислений энергии землетрясений 



Место дисциплины в образовательной программе: 

 

Дисциплина Введение в физику относится к базовой части блока Б.1 учебного плана. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Наименование и краткое содержание 

1 1. Механика 
1.1. Кинематика 

1.2. Динамика 

1.3. Момент импульса 
1.4. Энергия 
1.5. Динамика вращательного движения 
1.6. Элементы механики сплошных сред 

1.7. Релятивистская механика 2 2. Термодинамика и статистическая физика 
2.1. Феноменологическая термодинамика. 

2.2. Молекулярно-кинетическая теория. 
2.4. Элементы физической кинетики. 
2.5. Макроскопические системы вдали от теплового равновесия. 

3 3. Электричество и магнетизм 
3.1. Электростатика 

3.2. Проводники в электрическом поле. 

3. 3. Диэлектрики в электрическом поле. 

3.4. Постоянный электрический ток. 
3.5. Магнитостатика 
3.6. Магнитное поле в веществе 
3.7. Электромагнитная индукция 

3.8. Уравнения Максвелла 4 4. Колебания и волны 
4.1. Гармонические колебания. 
4.2. Волны 

4.3. Интерференция волн 

4.4. Дифракция волн. 

4.5. Поляризация волн. 

4.6. Поглощение и дисперсия волн 5 5. Квантовая физика 
5.1. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 
5.2. Планетарная модель атома 
5.3. Квантовая механика 
5.4. Квантово-механическое описание атомов. 

5.5. Оптические квантовые генераторы 

5.6. Квантовая статистика 

5.7. Элементы физики твердого тела 6 6. Ядерная физика 
6.1. Основы физики атомного ядра. 

6.2. Элементарные частицы. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Математика 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Высшей математики  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - к.ф.-м.н.Пронькина Т. В. 

 

 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

Цель -планируемые результаты изучения дисциплины: обучение основным 

алгебраическим моделям, математическим моделям, методам и подходам, необходимым 

для постановки и  решения прикладных задач, формирование навыков логического и 

алгоритмического мышления. 

По завершению изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 
- концептуальные положения рассматриваемой в курсе теории,  основные методы 

решения 

задач. 

Уметь: 

- решать типичные задачи курса, работать с абстрактными объектами, выбирать 

для прикладных задач подходящие математические модели и в простейших случаях 

осуществлять грамотный  перевод задачи на математический язык. 

Владеть навыками: 



- в использовании технических приемов  решения задач курса. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части частиблока Б 1. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. Системы линейных уравнений. Определители. Теорема 

Крамера. Метод Гаусса. 

2 ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА. Векторы. Линейные операции над векторами. Базис 

плоскости и пространства. Системы координат. Скалярное произведение векторов, 

его свойства и применение. Векторное и смешанное произведения векторов, 

свойства, выражение через координаты в ортонормированном базисе, их 

применение 

3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Прямая и плоскость в пространстве. 

Параметрические и канонические уравнения прямой, общее уравнение плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. Прямая на плоскости. Общее уравнение, уравнение с угловым 

коэффициентом. Формула расстояния от точки до прямой. 

4 ФУНКЦИИ. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. Способы задания, свойства функций. Основные 

элементарные функции. Предел функции, его свойства. Замечательные пределы. 

Непрерывность. Асимптоты к графику функции. 

5 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Производная функции, геометрический и 

физический смысл. Правила дифференцирования. Таблица производных. 

Производная неявной, параметрически заданной функции. Уравнение касательной к 

кривой. Дифференциал. Теорема Лагранжа. Правило Лопиталя. Производные 

высших порядков. Формула Тейлора. Применение формулы Тейлора. Условия 

возрастания и убывания функции. Экстремум. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

6 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Первообразная, неопределенный интеграл. 

Простейшие свойства. Правила интегрирования. Таблица интегралов. Метод 

интегрирования по частям, замена переменной. Способы интегрирования некоторых 

видов функций. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Определенный интеграл. Классы интегрируемых функций. Свойства определенного 

интеграла. Теорема о среднем. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула 

Ньютона-Лейбница. Приложение определенного интеграла к вычислению 

площадей, объемов и длин. Несобственные интегралы. 

7 ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Частные производные. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. Частные производные высоких порядков. 

8 КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. Двойные интегралы, переход к полярным координатам. 

Приложения. 

9 КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. Формы записи комплексных чисел. Операции над 

комплексными числами 



10 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. Основные понятия. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные работы, устные опросы, домашние задания). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Физика 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –доцент, к.ф.м. н Орлов А.В. 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения, строение, состав, основные оболочки Земли; развитие Земли, 

современные теории, космические циклы, физические поля как индикаторы природных и 

антропогенных нарушений 

уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы 

описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и 

понятий; записывать уравнения для физических величин в системе СИ; применять 

математические методы и физические законы для решения типовых профессиональных 

задач,        пользоваться    таблицами    и    справочниками;        увязывать    периодичность 



геологических процессов с космическими периодичностями; рассчитать давление, 

температуру и сжимаемость минералов на конкретной глубине; давать приближенную 

оценку упругих констант изучаемой геологической среды на основании 

сейсморазведочных материалов; рассчитать возраст горных пород по данным  

определений содержаний  радиоактивных элементов 

владеть: использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; применения основных методов физико- 

математического анализа для решения естественнонаучных задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 

1. Механика 

1.1. Кинематика 

1.2. Динамика 

1.3. Момент импульса 

1.4. Энергия 

1.5. Динамика вращательного движения 

1.6. Элементы механики сплошных сред 

1.7. Релятивистская механика 

2. Термодинамика и статистическая физика 

2.1. Феноменологическая термодинамика. 

2.2. Молекулярно-кинетическая теория. 

2.4. Элементы физической кинетики. 

2.5. Макроскопические системы вдали от теплового равновесия. 

3. Электричество и магнетизм 

3.1. Электростатика 

3.2. Проводники в электрическом поле. 

3. 3. Диэлектрики в электрическом поле. 

3.4. Постоянный электрический ток. 

3.5. Магнитостатика 

3.6. Магнитное поле в веществе 

3.7. Электромагнитная индукция 

3.8. Уравнения Максвелла 



4. Колебания и волны 

4.1. Гармонические колебания. 

4.2. Волны 

4.3. Интерференция волн 

4.4. Дифракция волн. 

4.5. Поляризация волн. 

4.6. Поглощение и дисперсия волн 

5. Квантовая физика 

5.1. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

5.2. Планетарная модель атома 

5.3. Квантовая механика 

5.4. Квантово-механическое описание атомов. 

5.5. Оптические квантовые генераторы 

5.6. Квантовая статистика 

5.7. Элементы физики твердого тела 

6. Ядерная физика 

6.1. Основы физики атомного ядра. 

6.2. Элементарные частицы. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Химия 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Химия 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –Профессор, д-р.б. н.Сартаков М.П. 

 

 

 

(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) 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

Целью преподавания дисциплины (модуля) «Химия» состоит в получении 

студентами знаний в области сертификации, необходимых для решения практических 

задач, стоящих перед отраслью. Основными задачами изучения дисциплины являются 

формирование у студентов необходимых знаний: 

- о строении атома в рамках квантово-механической модели; 

 

- овалентности и природе химической связи (ковалентной, ионной, металлической, 

межмолекулярном взаимодействии) веществ в различном агрегатном состоянии, в том 

числе комплексных; 

- об энергии активации и механизме химических реакций; 



- о катализе и катализаторах. 

 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компетенци 

и 

 

Содержание компетенций 

ОПК-2 Владеть способностью 

использовать  основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин   в 

профессиональной 

деятельности,   применять 

методы  математического 

анализа и  моделирования, 

теоретического  и 

экспериментального 

исследования; 

ЗНАТЬ: 

- новые направления в химии; 
- современные особенности эффективного 

проведения научно-исследовательской 

работы; 

УМЕТЬ: 

-обосновывать и анализировать задачи 

химии; 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью использовать основные 

законы химии в профессиональной 

деятельности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Введение в математику 

Введение в физику 

Математика 

Физика 

Механика 
Химия нефти и газа 

Физика земли 

Нефтегазовая литология 

Минералогия  и петрография 

Физика нефтяного и газового пласта 

Промысловая геофизика 

Геофизические исследования скважин 

Инженерная геология 

Механика грунтов 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Атомно-молекулярное учение. Значение химии как научной основы металлургии 

и материаловедения. Основные понятия химии. Химический элемент. Атом. 

Молекула. 

2 Строение атома и периодическая система Д. И. Менделеева. Квантово-

механическая модель строения атома. Квантовые числа как характеристика 

состояния электрона в атоме. Периодичность химических свойств простых 

веществ и химических соединений. 



3 Энергетика и кинетика химических процессов. Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

(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.) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению (специальности) 

Направление 21.03.01 – Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины – Б1.Б.11 Информатика 

Название обеспечивающей кафедры Системы обработки информации, моделирования и 

управления 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.т.н. Алексеев В.И. 

 

 

 

 

Коды формирующих компетенций: ОПК-1, 3, 6 

 

Планипуемые результаты освоения ООП 

(компетенции),достижение которых обеспечит 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

Знать методы поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

Уметь пользоваться методами 

поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 



  Владеть методы поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

ОПК-3 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

Знать сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

Уметь методы обеспечения 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны 

Владеть навыками обеспечения 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать методы решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь применять методы решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 



Место дисциплины в образовательной программе: Дисциплина Информатика является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б.1 учебного плана. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

№ п.п Наименование и краткое содержание 

1. Информация 

2. Геологические данные 

3. ГИС измерения 

4. Выборочные данные 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов. Текущая проверка усвоения лекционного 

материала: выполнение лабораторных работ, письменные и устные ответы на вопросы. 

 

 

(организация учебных занятий по дисциплине – лекции, лабораторные работы, 

письменные ответы на вопросы по темам занятий) 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Механика 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Высшая математика 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –к.ф.м. нЛи М.М. 

 

Дисциплина «Механика» относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, законы и принципы механики; методы исследования 

напряженного состояния твердого тела и движения механической системы. 

Уметь: находить напряжения при раз-личных деформациях твердого тела; 

проводить расчет на прочность и жесткость конструкции; определять основные параметры 

движения механизмов; применять полученные знания для решения конкретных задач 

механики различных технологических процессов в производстве 

Владеть:рациональными приемами и методами решения задач механики; 

стандартными математическими моделями, применяемыми для решения большого 

количества инженерных задач. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 



Статика. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 

Основные типы связей. Принцип освобождаемости от связей. Система сходящихся 

сил. Геометрические и аналитические уравнения равновесия системы сходящихся 

сил. 

Момент силы относительно точки как век. Алгебраический момент силы. Пара 

сил, момент пары сил. Главный вектор и главный момент системы сил, 

приложенной к твердому телу. Условия равновесия произвольной системы сил. 

Произвольная плоская система сил. Условия и уравнения равновесия 

произвольной плоской системы сил. 

Произвольная пространственная система сил. Момент силы относительно оси. 

Главный вектор и главный момент произвольной пространственной системы сил. 

Условия и уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. 

Кинематика. Способы задания движения точки, основные кинематические 

характеристики. Поступательное движение твердого тела. Теорема о 

траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном 

движении. 

Вращательное движение твердого тела, угловая скорость и угловое уско-рение 

твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное 

движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определение 

скоростей и ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 

Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенно-го центра 

скоростей. Сложное движение точки. 

Абсолютное, относительное и переносное движение. Ускорение Кориолиса. 

Теорема сложения ускорений при сложном движении. 

Динамика. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки. Первая основная задача динамики. Вторая основная задача 

динамики. Динамика относительного движения материальной точки. Механическая 

система. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Общие теоремы 

динамики. Теорема об изменении количества движения материальной точки и 

механической системы в дифференциальной и интегральной форме. Центр масс 

механической системы. Координаты центра масс. Теорема о движении центра масс 

механической системы. Дифференциальные уравнения поступательного движения 

твердого тела. Теорема об изменении кинетического момента материальной точки и 

механической системы. Закон сохранения кинетического мо-мента. Работа 

постоянной и переменной силы. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки. 

Осевой моменты инерции твердого тела. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 

Кинетическая энергия механической системы. Кинетическая энергия твердого 

тела при поступательном и вращательном движении. Теорема об изменении 

кинетической энергии механической системы 

Сопротивление материалов. Основные понятия прикладной механики. Метод 

сечений. Центральное растяжение – сжатие. Закон Гука для нормальных 

напряжений. Условия прочности и жесткости конструкции при деформации 

растяжения - сжатия. Сдвиг. 

Внутренние усилия и напряжения при сдвиге. Закон Гу-ка при сдвиге. Построение 

эпюр. Геометрические характеристики сечений. Осевые, центробежный, полярный и 

статические моменты сечения. Изменение моментов при параллельном переносе и 

при повороте осей. Центральные и главные оси. Ра-диус инерции. Деформация 

сдвига. Закон Гука для касательных напряжений. Кручение. Условия прочности и 

жесткости конструкции при деформации кручения. Прямой изгиб. Нормаль-ные 

напряжения при чистом изгибе 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Начертательная геометрия и инженерная графика Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Кафедра физики и общетехнических 

дисциплин 

 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –к.т.н., доцентТиллес В.Ф. 

 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

базовой части блока Б1 учебного плана. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-11 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства компьютерной графики; основы 

проектирования технических объектов; 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению техническойдокументации; использовать современные средства 

машинной графики; 

Владеть:навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, 

изображения сборочных единиц,сборочного чертежа изделия, составлять 

спецификацию, с использованием методов машинной графики; навыками изображения 

пространственных объектов на плоских чертежах 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 

Основные положения.Проецирование точки ипрямой. Взаимноеположение прямых 

впространстве. Плоскость,линии и точки в плоскости.Взаимноеположенниепрямых и 

плоскостей.Поверхности и тела.Аксонометрическиепроекции. 

Преобразованиепроекций. Пересечениеповерхностейгеометрических 

телплоскостями. Взаимноепересечение поверхностейгеометрических 

тел.Технический чертеж и егоназначение. Разъемные и 

неразъемные соединения.Чертеж деталей.Сборочный чертеж. Чтениечертежей. 

(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.) 

https://lir.ugrasu.ru/index.php/833


Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Экономика 

Код и название направления 21.03.01Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – Доцент канд. экон. Наук Зелинская А.Б 

 

(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: ОК-3 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

-базовые положения экономики; 

 

-методы технико-экономического анализа; 

 

Уметь: 

 

-ориентироваться в базовых положениях экономической теории, использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

-ориентироваться в базовых положениях экономической теории, использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах; 

Владеть: 

 

-навыками оценки и расчета экономических показателей 

 

-проводить анализ затрат деятельности производственных подразделений; 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока Б.1 учебного плана. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение в экономику. 
 

Развитие экономической науки. Основные экономические понятия. 



2 Микроэкономика. 
 

Модель спроса и предложения. Модель поведения потребителя. Рыночный спрос и 

его характеристики. Фирма и ее хозяйственная деятельность. Типы рыночных 

структур. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок 

капитала. Рынок земли. Рынок информации. 

3 Макроэкономика. 
 

Национальная экономика: цели и структура. Система национальных счетов. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост и цикличность развития экономики. Инфляция и безработица. 

Денежно-кредитная политика государства. Международные экономические 

отношения. 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра экологии и природопользования 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, Петроченко Л.В. 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-15, ПК-9 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ПК-5 способностью применять в 

практической

 деятельност

и 

принципы

 рациональног

о использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: нормативные документы в сфере 

экологии и охраны окружающей среды, 

рационального использования природных 

ресурсов на нефтедобывающих 

предприятиях Уметь: применять 

теоретические знания в области экологии и 

охраны окружающей среды на практике 

Владеть: навыками оперирования с 

документацией в области охраны 

окружающей среды  на предприятии ПК-9 способностью осуществлять 

оперативный контроль за 

техническим состоянием 

технологического оборудования, 

используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добытие нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

Знать: методы и средства защиты 

окружающей среды от вредного 

воздействия, возникающие в ходе добычи, 

транспортировки и хранения 

углеводородного сырья 

Уметь: оценивать сложившуюся на 

промышленном объекте экологическую 

обстановку и предвидеть негативные 

последствия хозяйственной деятельности на 

естественный ход природных процессов; 

- Владеть: основами

 обеспечения взаимодействия  

производственного  объекта с 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

  природными  экосистемами с  

минимальным ущербом   для них. 

ПК-15 способностью принимать меры 

по охране окружающей среды и 

недр при строительстве, 

ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти 

и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать: природоохранные мероприятия , 

применяемые в нефтегазодобывающей 

отрасли Уметь: принимать 

 решения по защите природных 

объектов в случаях негативного 

воздействия, в ходе проводимых

 на нефтегазодобывающих 

предприятиях работ 

- Владеть: навыками ликвидации 

негативных воздействий на природные 

системы, возникающими в ходе проведения 

работ на нефтегазодобывающих 

предприятиях 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

 

 

1 

Введение. 

Предмет, объекты и задачи экологических наук, их роль в решении  

глобальных экологических проблем. Связь экологии с другими дисциплинами. 

Основные законы, правила и принципы экологии.  Взаимоотношения  

человека, общества и природы. Экологический кризис и его характеристика. 

 

 

 

2 

Биосфера-живая оболочка Земли. Организация жизни в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. Формирование биосферы. Учение о 

биосфере. Строение биосферы. Живое вещество. Круговорот веществ. 

Популяции. Биоценоз. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экосистемы. 

Динамика экосистем. Сукцессия. Стабильность и устойчивость экосистем. 

Проблема устойчивости антропогенных экосистем. Биоразнообразие как 

необходимое условие устойчивости экосистем. 

 

3 

Среда обитания. 

Понятие «среда обитания». Абиотические и биотические факторы. 

Воздействие экологических факторов на организмы. Экологическая ниша. 

Адаптация организмов и сообществ к абиотическим факторам среды. 

 

 

4 

Техносфера и поглощение природных ресурсов. 

Природные ресурсы и их классификация. Рациональное использование 

природных ресурсов. Техногенез. Техносфера. Природно-технические 

системы. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Техногенное 

загрязнение среды. 

 

 

5 

Глобальные проблемы окружающей среды и природопользования. 

Глобальные эффекты загрязнения окружающей среды. Парниковый эффект и 

глобальные изменения климата. Причины возникновения «озоновых дыр», их 

опасные последствия и меры предотвращения. Кислотные осадки, причины их 

возникновения и их воздействие на почвы, на водные и лесные экосистемы. 



№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 Радиационное загрязнение. Ядерные взрывы. Атомная энергетика. 

Экологизация производства. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины .ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело Название 

обеспечивающей кафедры – кафедра Энергетики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Щербаков А.Г. 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-1, 14 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ПК-1 способность

 применят

ь процессный подход в 

практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

Знать правила и нормы составления, 

оформления технической документации и 

чертежей применительно к электротехнике; 

законы электротехники; 

нормативно-технические документы, 

действующие в данной сфере.основные 

производственные процессы, представляющие 

единую цепочку нефтегазовых технологий; 

основные свойства проводников, 

полупроводников и диэлектриков; 

Уметь выполнять электротехнические расчеты, 

применяемые при проектировании и анализе 

разработки нефтяных и газовых месторождений  

читать техническую документацию и применять 

основные нормы и правила анализа документации 

и чертежей; ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; Владеть методами 

решать прямую и обратную задачи 

электротехники 
методикой расчета электрических цепей; 
методами графического составления, 

представления и оформления  технической  

документации  и  чертежей 

ПК-14  

 

 

способность     

 проводить 

диагностику,    текущий

 и капитальный 

       ремонт 

технологического 

оборудования, 

используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции     

 и восстановлении 

нефтяных и газовых 

 скважин,  

 добыче нефти

 и  газа,   сборе

 и подготовке  

    скважинной 

продукции,   транспорте

 и хранении  

 углеводородного 

сырья 

  методами определения соответствия и опытом 

применения требований технических стандартов; 

навыками решения прикладных задач 

электротехники, встречающихся в нефтегазовом 

деле  

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

1 Основы теорий линейных цепей. 

2 Пассивные четырехполюсники и их уравнения. 
3 Теория линейных цепей в переходном режиме. 
4 Сигналы и линии передачи. 
5 Линии передачи информации (длинные линии). 
6 Нелинейные цепи постоянного и переменного тока 
7 Полупроводниковые элементы электроники. 



8 Дифференциальный и операционный усилитель. 
9 Схемотехника цифровых элементов логических устройств.. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Метрология, стандартизация, сертификация Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –к.ф.м. нЛи М.М. 

 

 (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) 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» относится к базовой 

части блока Б1 учебного плана. 

Коды формируемых компетенций: ПК-6 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл,способы и единицы их измерения; 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов, установок для 

измерений; 

знать об основах обработки результатов измерений и методах получения 

достоверныхрезультатов; 

специальную литературу и другую научно-техническую информацию в 

областиизмерительной техники и технологии 

новейшие достижения в профессиональной области, для чего участвует в 

проведениинаучных исследований или в выполнении технических разработок и участвует 
вовнедрении результатов исследований и разработок; 

Уметь: 

использовать различные методы и средства измерений и обработки 

результатовизмерений; 



использовать методы математического моделирования и применять 

методыфизикоматематическогоанализа к решению конкретных естественнонаучных и 

техническихпроблем; 

разрабатывать требования и спецификации объектов в соответствии с 

системойгосударственной и международной стандартизации; 

Владеть навыками: 

использования основных законов и принципов метрологии в важнейших 

практических в приложениях; 

правильной эксплуатации основных средств измерений, а также современных 

приборов 

и оборудования; обработки и интерпретирования результатов экспериментальных 
измерений;по сбору, обработке, анализу, систематизации научно-технической 

информации потеме (заданию) и составлению отчетов по теме или ее разделу; 

 учёта требований стандартизации и использования методик проведения 

сертификации 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 

1. Основы метрологии. Предмет, цели и задачи метрологии. 

Основные понятия и определения. Структура метрологии. 

Физические величины, единицы их измерения. Международная 

система единиц измерения. 

2 Измерения. Классификация измерений. Средства измерений. Эталоны. 

Поверка средств измерений. Погрешности измерений, обработка 

результатов измерений. 

2. Стандартизация. Сущность стандартизации. Виды и методы 

стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. Органы и службы 

стандартизации РФ. Международная стандартизация. 

3. Сертификация. Цели и принципы сертификации. Субъекты 

сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Системы 

сертификации. Метрологическое обеспечение сертификации. 

Сертификация продукции и услуг. 

4. Контроль качества. Измерение и оценивание качества. Методы 

определения показателей качества. Формирование и аттестация 

экспертных комиссий. Получение экспертных оценок. Обработка 

данных экспертных оценок качества продукции. Методы формирования 

качества продукции и услуг. 

Итого: (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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Правовые основы недропользования Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Гражданское право, гражданский и 

арбитражный процесс 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцентШагутЮ.К. 

 

(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 

 

– сформировать у обучающихся элементы правовой культуры, знания по линии 

учебно-практической дисциплины «Правовые основы недропользования» («Горное право»), 

имеющей выраженный прикладной аспект, о месте и роли горного права в системе 

российского права; 

– дать представления об основных источниках права в сфере добычи и 

использования полезных ископаемых, нормативных правовых актах этой формирующейся 

отрасли современного российского права: о Федеральном законе «О недрах»,  Федеральном 

законе «О соглашениях о разделе продукции», о Законе Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «О недропользовании» и др.; 

– рассмотреть правовые аспекты хозяйственно-экономической деятельности по 

добыче полезных ископаемых, роль этой деятельности в экономике страны, юридические 

вопросы природоохраны и природопользования; 

– развивать и совершенствовать у обучающихся умение анализировать и применять 

действующее законодательство; 

– развивать у обучающихся навыки подготовки документов юридического характера 

в сфере недропользования; 

– продолжить обучение студентов применению в практической деятельности 

правовых норм действующего законодательства в сфере недропользования, судебной 

практики Верховного Суда, Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 

– формировать навыки анализа и решения проблем, возникающих в 

правоприменительной практике в процессе применения норм законодательства о 

недропользовании. 

Коды формируемых компетенций: ОК-4 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

 



ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 
основы законодательства в 

сфере недропользования; 

систему правового 

регулирования отношений 

недропользования в Российской 

Федерации; систему и структуру 

органов исполнительной власти; 

принципы и порядок 

предоставления права 

пользования, приостановления, 

ограничения и досрочного 

прекращения пользования 

участками недр в Российской 

Федерации; правовые 

информационные системы, 

отечественную и зарубежную 

научно-техническую 

информацию по направлению 

исследований в области 

недропользования. 
Уметь: 
использовать знания 

законодательства о 

недропользовании при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

применять нормы федеральных 

законов и иных нормативных 

правовых актов к пользователям 

недр; подготовить заявку на 

оформление/переоформление 

лицензии на пользование 

недрами; с помощью 

информационных технологий 

приобретать новые знания в 

области правовых отношений 

недропользования; 

анализировать данные объектов 

недропользования и проведение 

мониторинга выполнения 

лицензионных соглашений. 
Владеть: 
навыками аргументированного 



  изложения собственной точки 

зрения; навыками ведению 

переговоров и установлению 

контактов при урегулировании 

конфликтов в сфере 

недропользования; базовыми 

знаниями в области правовых 

основ недропользования для 

решения типовых 

профессиональных задач; 

навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения недропользования в 

Российской Федерации; 

навыками работы при обработке 

данных выполнения 

лицензионных соглашений. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. Право недропользования как отрасль отечественного права 

2. 
История развития горного права за рубежом и в Российской Федерации 

3. 
Источники права недропользования 

4. 
Право собственности на недра и ресурсы недр 

5. 
Государственное регулирование отношений недропользования 

6. 
Предоставление недр в пользование 

7. 
Лицензирование пользования недрами 

8. 
Договоры в сфере недропользования 

9. 
Платежи и налоги за пользование недрами 

10. 
Рациональное использование и охрана недр 

 

11. 

Государственный контроль и учет пользования недрами. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о недрах 



(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Химия нефти и газа 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Химия 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –Профессор, д-р.х. н.Новиков А.А. 

 

 

 

 

 

(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: ОПК-2 

знать наиболее важные методы анализа нефти и нефтепродуктов, которые в 

настоящее  время   используют   для   контроля   качества  нефтепродуктов  по  методикам 

«Государственного стандарта» (ГОСТ). 

 

уметь выделить на основании потребительских характеристик нефти и 

нефтепродуктов и условий их эксплуатации свойства и параметры, нефтепродуктов, 

которые необходимо контролировать. 

владеть навыками анализа нефтепродуктов как смеси индивидуальных  

соединений, ориентироваться в современных химических, физических, физико- 

химических и комбинированных методах исследования нефти и нефтепродуктов, иметь 

представление об особенностях анализа по ГОСТ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Химия нефти и газа относится к обязательным дисциплинам базовой 

части блока Б1  учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



Нефть. Товарная и сырая нефть. 

Основные типы нефтепродуктов. 

Характеристикапараметров, 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. Серосодержащие соединения. Плотность. Вязкость.Температура 

застывания и текучести. Оптические характеристики. Методы оценки качеств 

моторных и дизельных топлив. Антидетонационнаястойкость. 

Отбор проб нефтепродуктов(ГОСТ 2517-85). Методы отбора проб. Индивидуальная 

проба. Средняя проба. Контрольная проба. Арбитражная проба. Капитанская проба. 

Автоматические анализаторы качеств нефтепродуктов. 

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. Методики: место разработки и утверждения,шифр, 

область применения. Описание методики: сущность метода, аппаратура,материалы и 

реактивы, подготовка к испытанию, проведение испытания, погрешности анализа, 

приложения. 

Определение давления насыщенных паров: летучей сырой нефти, и летучихневязких 

продуктов в аппарате Рейда (ГОСТ 1756-2000) и на аппарате с 

механическимдиспергированием (ГОСТ 28781-90); для сжиженных газов (ГОСТ 

50994-96), масел исмазок в вакууме (ГОСТ 15823-70). 

Испытание температуры вспышки и воспламенения: в закрытом тигле(ГОСТ.6356- 

70) и в открытом тигле (ГОСТ 4333-87). 

Анализ фракционного состава нефтепродуктов.Определение фракционного состава 

легколетучих нефтепродуктов(ГОСТ 2177-99) и 

парафинов при перегонке в вакууме (ГОСТ 10120-71). 

Оценка содержания минеральных и органических примеси нефтей и 

нефтепродуктов:Определение воды по способу Дина-Старка (ГОСТ Р 51946-2002), 

диэлькометрическимметодом (ГОСТ 14203-69), пробой на потрескивание (ГОСТ 

1527-88). Анализнефтепродуктов на содержание механических примесей (ГОСТ 

6370-83), золы (ГОСТ1461-75). Определение содержания серы методом 

энергодисперснойрентгенофлуоресцентной спектроскопии (ГОСТ Р51947-2002). 

Определение кислотного числа титрованием (ГОСТ 5985-79). 

Анализ на содержание кислот и щелочей методом потенциометрического 

титрования(ГОСТ 11362-96) 

Оценка физико-химических свойств: определение плотности ареометром (ГОСТ 

3900-85, 51069-97), определение плотности на плотномере (D 5002-89), определение 

температуры застывания и текучести (ГОСТ 20287-91).Определение кинематической 



вязкости(ГОСТ 33-2000). 

Определение цвета на колориметрах (ГОСТ 20924-75), в том числе ЦНТ (ГОСТ 

20284-74), КНС-1(ГОСТ 2667-82). 

Методы детонационных испытаний (ГОСТ 10373-75), оценка 

распределениядетонационной стойкости по фракциям (ГОСТ 26370-84), 

исследовательский методопределения октанового числа (ГОСТ 8226-82). 

Нефть. Товарная и сырая нефть. 

Основные типы нефтепродуктов. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Филологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н. Савельева Е.А. 

Коды формируемых компетенций: ОК-5 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические, лексические). 

- основные лексические, грамматические, 

орфоэпические, фонетические нормы, 

изучаемого иностранного языка 
- культурные особенности стран, изучаемых языков. 
Уметь: 

- использовать знания русского и иностранного 

языка для выражения мнений и мыслей в 

межличностном и деловом общении. 

-.извлекать информацию из аутентичных 

текстов на русском и иностранном языках. 

- аргументировано излагать собственную точку 

зрения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
- иностранным языком (фонетическими, 

грамматическими, лексическими, орфоэпическими 

нормами изучаемого языка) в объёме, 

необходимом для 

  осуществления профессионального и 

межличностного взаимодействия. 

- навыками монологической и диалогической 

речи, разговорно-бытового и делового общения на 

русском и иностранном языках. 

- навыками создания грамотных и логически 

непротиворечивых текстов на русском и 

иностранном языках. 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 

1 

Основные понятия и определения: язык, речь, литературный язык, 

правильность, норма, вариативность, стиль, литературная правка, тропы, 

стилистические фигуры, риторика, оратор, речевой этикет. 
 

2 

Функциональные стили русского языка: научный стиль; официально-деловой 

стиль; публицистический стиль; обиходно-разговорный стиль; языковые 

особенности функциональных стилей. 



 

3 

Качества речи. Норма. Типы и виды норм: орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, грамматические нормы, лексические нормы; 

словари современного русского языка. 

4 
Основы ораторского мастерства: жанры и виды публичных речей; 
особенности  устной научной речи. 

5 
Речевой этикет и культура общения: национальные особенности речевого 
этикета; формы общения, ситуативные формы приветствия; культура речи 
оратора.  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению  21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Физика Земли  

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Нестерова Л.Л. 

 

Коды формируемых компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующ

ие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) Общекультурные компетенции 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Введение 

в 

професси

ю 

Геология 

Промышленная экология 

Нефтегазовая литология 

Промышленная экология 

Минералогия и петрография 

Нефтегазопромысловая 

геология Физика нефтяного и 

газового пласта 

Подсчет запасов и 

оценка ресурсов нефти 

и газа 

Текущий и капитальный 

ремонт скважин 

Мониторинг процессов 

извлечения  нефти 

Основы петрофизики и 

разрушения горных 

пород Физика горных 

пород Промысловая 

геофизика 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

нефтегазовых объектов 



   Геолого-технические 

исследования в 

скважинах 

Лабораторные методы 

исследования нефти и 

газа Инженерная 

геология Механика 

грунтов 

Геология и геохимия нефти и 

газа Общая геохимия 

Геофизические 

исследования скважин 

Учебная геологическая 

практика 

Нефтегазопромысловая 

практика Учебная 

геодезическая практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК

- 2 

Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Введение в 

математику 

Введение в 

физику 

Математик

а Физика 

Химия 

Механика 

Электротехника и 

электроника Химия нефти и 

газа Гидравлика и 

нефтегазовая 

гидромеханика 

Термодинамика и 

теплопередача Минералогия 

и петрография 

Нефтегазопромысловая 

геология Физика нефтяного и 

газового пласта 



Место дисциплины в образовательной программе: 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина1 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Коды 

компетенци

и 

Содержани

е 

компетенци

й 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Знать: 

 

- содержание процессов самоорганизации и 

образования, их особенности и технологии 

реализации 

- Уметь: 

 

- определять средства, методы и пути саморазвития 

 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информации 

 

- Владеть: 

 

Методами целеполагания и 

планирования деятельности 
ОПК-2 Способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

 

– физические поля Земли: сейсмическое, 

гравитационное, магнитное, тепловое, 

радиационное 

 

– развитие Земли, современные теории, 

космические циклы 

Уметь: 

 

– применять математические методы и 

физические законы для решения типовых 

профессиональных задач, 

 

Владеть: 

 

- методами изучения строения недр Земли с 

помощью упругих волн 

 

– методами расчета возраста горных пород по 

данным определений содержаний  

радиоактивных элементов 

 

– приемами оценки наличия-отсутствия 

изостатического равновесия и направление 

движения геоблоков 

 

1
Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы, содержание компетенций определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности). 



  - методами определения тепловых потоков 

различных участков Земли 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции 

 
№ 

п/п 

 

Наименование и краткое содержание 

Трудоемко 

сть, часов 

Очн 

1 2 3 

1 ПРЕДМЕТ КУРСА, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, ТЕРМИНЫ. Понятие о разведочной 

геофизике: сейсмо-, грави-, магниторазведка, геотермия, метод радиометрии. 

Связь геофизики с петрофизикой, геодинамикой, сейсмотектоникой и др. 

Составные части физики Земли: статика и динамика. Физические методы 

исследования глубин: теоритические и экспериментальные. 

1 

2 ЗЕМЛЯ   КАК   КОСМИЧЕСКОЕ   ТЕЛО.   ФОРМА   И     ВНУТРЕННЕЕ 
СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. Место Земли во Вселенной. Геоид. Радиусы Земли. 

Оболочки Земли: земная кора, верхняя и нижняя мантия, внешнее и 

внутреннее ядро. Основные параметры внутреннего строения: скорость 

сейсмических волн, плотность и температура пород, геотермические 

градиент и ступень. Вещественный и химический состав Земли в целом и 

по геосферам. 

3 

3 ОБОЛОЧКИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ  И  ВЕРХНЕЙ  МАНТИИ.   Тектоносфера, 
литосфера, астеносфера. Земная кора и типы земной коры: 

континентальная, океаническая и переходная. 

2 

4 ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ: одно-, двух- и трехмерные. Типы 

моделей земной коры по слоистости: одно-, двух- и трехслоистые, 

блоково-слоистые, блоковые неоднородно-слоистые. 

2 

5 ДИНАМИКА ЗЕМЛИ. Тектонические гипотезы: поднятий, контракций, 

пульсационная, расширяющейся Земли, дрейфа континентов, фиксистская. 

Новая глобальная тектоника (тектоника литосферных плит). Связь 

природных катастроф иновой глобальной тектоники, геодинамики Земли и 

литосферных плит. Пояса сейсмичности. Гипотеза спредингаВайна и 

Мэтьюза. Основные положения тектоники плит. Причина движения плит – 

конвективные течения в мантии. 

4 

6 ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ И ПЛОТНОСТЬ. Система координат. 

Напряжённость, потенциал и уровенные поверхности. Гравитационное поле 

Земли. Геоид. Гидростатическое равновесие Земли. Изостазия. Земные 

приливы 

1 

7 СЕЙСМИЧНОСТЬ     ЗЕМЛИ.     ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.     Общие    понятия. 
Причины землетрясений. Параметры землетрясения, определяемые по 

сейсмическим данным. Закономерности распределения землетрясений. 

Афтершоки. Типы землетрясений: тектонические, вулканические, 

экзогенные и техногенные. Гипоцентр, эпицентр, изосейст. Сейсмические 

3 

 



 волны. Магнитуда и ее соотношение с 12-бальной шкалой интенсивности.  

8 СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Классификация по типу деформаций, по 

характеру распространения, по времени распространения, по 

использованию в сейсморазведке. Поверхностные волны. Волны Лява и 

Рэлея. Скорости волн в породе. 

1 

9 ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗЕМЛИ. Основные понятия геотермики. 

Основные источники энергии Земли. Тепловой поток. Распределение 

температур в недрах. 

2 

10 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Магнетизм горных пород. Структура 

магнитного поля. О природе магнитного поля Земли. Палеомагнетизм. 

1 

11 РАДИОАКТИВНОСТЬ И ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ. Естественная 
радиоактивность. Радиометрические способы определения абсолютного 

возраста. Возраст Земли. 

2 

 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Геология 

Код и название направления 21.03.01. Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Романова Т.И. 

Коды формируемых компетенций: ОК-7 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП 

(компетенции), достижение 

которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компетенц

ии 

Содержан

ие 

компетенц

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

7 

 

 

 

 

 

 

- обладать 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать: 
- сущность геологических процессов; 
-геологические объекты, созданные геологическими 

процессами (главнейшие породообразующие минералы 

магматические, осадочные и метаморфические); 

- периодизацию истории Земли, геохронологическую 

шкалу; 

- крупные структурные элементы земной коры. 
Уметь: 
-определять, описывать и объяснять происхождение 
наиболее распространенных минералов и горных пород; 
- описывать и объяснять происхождение простых 

тектонических структур, форм рельефа, геологических 

тел; 

- пользоваться горным компасом. 
Владеть: 
- навыками чтения геологических карт; 
- навыками построения геологических разрезов, 

стратиграфических колонок и условных обозначений 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ 

п/

п 

Наименование компетенции 
Предшествую

щие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



1 ОК-7 – обладать способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

 Физика Земли, Общая 
геохимия, Геология и 

геохимия нефти и газа  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое содержание 
Кол-во 

часов 
1 Введение.Геохронология и стратиграфия. Понятие об относительном 

и абсолютном возрасте горных пород. 
2 

2 Магматизм и минералообразование. Понятие о магме. Ее состав, 

состояние, условия нахождения. Эндогенные геодинамические 

процессы. Понятие об эффузивном и интрузивном магматизме. Формы 

залегания интрузивов. Согласные (жилы, лополиты, лакколиты и др.) И 

несогласные интрузивные тела (батолиты, штоки, дайки и др.).. 

 

4 

3 Метаморфизм и метасоматоз. Метаморфизм, факторы метаморфизма 

(температура, давление, флюиды), типы метаморфизма (региональный, 

контактовый, ударный, динамометаморфизм). Структурно-текстурные 

особенности метаморфических горных пород. Типы метаморфизма, 

типы метаморфических пород 

 

4 

4 Тектонические движения. Тектоника. Виды тектонических движений 

по времени (современные, неотектонические, древние), по динамике 

(эпейрогенические, складкообразующие, разрывообразующие, 

горизонтальные). 

Складки, элементы складок, морфологическая классификация складок 

(по положению осевой поверхности в пространстве, степени 

симметрии, форме замка, углу складки, степени выдержанности 

мощностей слоев, отношению ширины к длине). 

 

 

4 

5 Трещиноватость горных пород. Основные понятия и определения. 

Первичные и вторичные, тектонические и нетектонические трещины. 

Разрывные нарушения со смещением (дизъюнктивы), элементы 

дизъюнктивов. Системы дизъюнктивов (горсты, грабены; чешуйчатые, 

ступенчатые системы и др.). 

 

4 

6 Экзогенные геологические процессы. Гипергенез и кора 

выветривания. Физическое, органическое и химическое выветривание. 

Поверхностный сток, его эрозионная и аккумулятивная деятельность. 

Склоновые процессы, образование делювия. 

Оврагообразование. Геологическая деятельность рек. Виды речной 

эрозии. Геологическая деятельность морей и океанов. 

Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность 

озер и болот. Геологические процессы на склонах. Геологическая 

деятельность подземных вод. 

 

 

 

8 

7 Осадконакопление. Слой и слоистость. Признаки кровли и подошвы 

слоя, Пластовые трещины и пластовая отдельность. Причины 

возникновения слоистости. Типы слоистости (параллельная, волнистая, 

косая и др.) и сочетаний слоев, значение их для выявления условия 

образования (генезиса) и залегания пород. Особенности строения 

осадочных комплексов - ритмичность, цикличность, трансгрессивность, 

регрессивность. 

 

 

4 

8 Стратиграфические несогласия. Понятие о согласном и несогласном 

залегании, несогласия и перерывы. Элементы несогласия. Признаки 

несогласия и перерывов, значение их изучения. Типы несогласий. 

Общие понятия о структурно-формационных комплексах и 

структурных этажах (ярусах). 

 

4 

9. 
Основные структурные элементы земной коры. Структурные 

элементы материковой коры: геосинклинально-складчатые, переходные 

и платформенные структуры. 

4 

10
. 

Геологическая карта. Принципы составления: способ изображения 

структура слоистых комплексов, стратиграфическая основа 

геологической карты; изображение магматических комплексов. 

Требования к составлению и оформлению геологической карты. 

Составные элементы листовой геологической карты: условные 

обозначения (легенда) и правила индексации геологических тел, 

геологические профиля (разрезы) и стратиграфическая колонка. Типы 

геологических карт. 

 

 

4 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению (специальности) 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Материаловедение и технология конструкционных 

материалов. 

Код и название направления или специальности, профиля 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Форма обучения очная 

Название обеспечивающей кафедры кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика 

Доцент кафедры физики и общетехнических дисциплин, к.ф.-м.н. Милюкова И.В. 

Коды формируемых компетенций:  ОПК - 5 

 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 
обеспечивает дисциплина* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций 



 

 

ОПК-5 

способность составлять 

и оформлять научно- 

техническую и 

служебную 

документацию 

стоимости 

Знать: 
-принципы выбора конструкционных 

материалов, основные 

технологические процессы 

производства   и  обработки материалов; 

-закономерности структурообразования, 

фазовые превращения в материалах, 

влияние   структурных  характеристик 

на свойства материалов. 

Уметь: 

-выбирать материалы для заданных 

условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, 

экономичности, надежности и 

долговечности изделий; 

Владеть: 

-навыками использования  методов 

определения и физико-механических 

свойств материалов, техники проведения 

экспериментов и статистической 

обработки экспериментальных данных. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) Общекультурные 
компетенции     

Профессиональные 
компетенции  ОПК-5  Нефтегазопромысловая 

практика 
и другие компетенции предусмотренные ФГОС ВО 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание Кол-во часов 

очное заочное. 

1 Строение металлов. 
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. 

2 1 

2 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 

4 1 



 анализа. Связь между типом диаграммы состояния и 

свойствами сплава. 

  

3 Механические свойства металлов и сплавов. 
Конструктивная прочность металлов и сплавов. Свойства, 

определяемые при статических и динамических испытаниях. 

Методы определения твердости: по Бринеллю, по Роквеллу, по 

Виккерсу. Ударная вязкость. Виды изломов. Явление 

хладоломкости. Усталостное разрушение. Влияние деформации 

на структуру и свойства сплавов: наклеп. Пути повышения 

конструкционной прочности металлов. 

2 1 

4 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. 

2 2 

5 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. 

2 1 

6 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. 

Основы рационального выбора материалов и методов 

упрочнения для деталей, машин и инструментов. 

2 1 

7 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 и паяных соединений. 

Технологичность сварных соединений 

2 1 

 Итого: 16 8 

(основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с 

образовательным стандартом с указанием часов) 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(устные опросы, тесты). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 

домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра нефтегазового дела  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - Доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» 

являютсяформирование 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: 

правила и нормы составления, оформления технической документации и чертежей 

применительно к гидравлике и нефтегазовой гидромеханике; законы гидравлики, 

гидромеханики; 

нормативно-технические документы, действующие в данной сфере.основные 

производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий; 



основные свойства углеводородов нефти, гипотезы органического и неорганического 

происхождения нефти и газа, принципы классификации нефтей и газов, свойства и 

закономерности поведения дисперсных систем; 

Студент должен уметь:выполнять гидродинамические расчеты, применяемые при 

проектировании и анализе разработки нефтяных и газовых месторождений читать 

техническую документацию и применять основные нормы и правила анализа 

документации и чертежей; ставить цели и формулировать задачи, связанные с  

реализацией профессиональных функций; 

Студент должен владеть: методами решать прямую и обратную задачи гидравлики 

методикой расчета сил давления на стенки сосудов; 

методикой применения уравнения Бернулли;  

методикой расчета трубопроводов для жидкости и газа; 

методами графического составления, представления и оформления технической 

документации и чертежей методами определения соответствия и опытом применения 

требований технических стандартов; навыками решения прикладных задач 

гидромеханики, встречающихся в горном деле 

- о современной научной парадигме в области теории «языковой картины мира» и 

представления о динамике её развития; 

- о специфике обско-угорской языковой картины мира. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Введение. Краткий исторический обзор. Роль технической гидромеханики в нефтегазовой 

промышленности. Гипотеза сплошной среды. 

Гидростатика. Дифференциальные уравнения гидростатики Эйлера. Изобарические 

поверхности. Равновесие капельной жидкости в поле силы тяжести. Основное уравнение 

гидростатики несжимаемых жидкостей. Закон Паскаля. 

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнения движения идеальной и 

вязкой жидкостей в дифференциальной форме. Интеграл Бернулли. Уравнение Бернулли 

для струйки и потока несжимаемой жидкости. Два вида потерь напора. 

Опыты Рейнольдса. Режимы течения жидкости. Ламинарное движение несжимаемой 

жидкости в цилиндрической трубе. Распределение скоростей и напряжений. Формула 

Пуазейля. Коэффициент гидравлического сопротивления. Турбулентное течение 

жидкости. 

Местные сопротивления. Теорема Борда. Формула Вейсбаха. 

Установившееся истечение жидкости из малого отверстия в "тонкой" стенке. 

Коэффициенты сжатия струи, скорости и, расхода. 

Введение в подземную гидродинамику. Основные понятия теории фильтрации 

Установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости. Одномерные фильтрационные 

течения. 

Понятие о гидродинамическом несовершенстве скважины. 



Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные работы, устные опросы, домашние задания). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины .ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

Код и название направления 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. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ОПК-2 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 
-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 выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 
1 Термодинамика 
2 Явления переноса в газах 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

3 Тепломассобмен. Общие положения 

4 Кондуктивный теплообмен 
5 Конвективный тепломассобмен 
6 Теплообмен при наличии фазовых превращений 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины .ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Иностранных языков 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н. Хопияйнен О.А. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, 6 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические, лексические). 

- основные лексические, грамматические, 

орфоэпические, фонетические нормы, 

изучаемого иностранного языка 
- культурные особенности стран, изучаемых языков. 
Уметь: 
- использовать знания русского и иностранного 

языка для выражения мнений и мыслей в 

межличностном и деловом общении. 

-.извлекать информацию из аутентичных 

текстов на русском и иностранном языках. 

- аргументировано излагать собственную точку 

зрения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
- иностранным языком (фонетическими, 
грамматическими, лексическими, 
орфоэпическими 

ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 



  нормами изучаемого языка) в объёме, 

необходимом для осуществления 

профессионального и межличностного 

взаимодействия. 

- навыками монологической и диалогической 

речи, разговорно-бытового и делового общения на 

русском и иностранном языках. 

- навыками создания грамотных и логически 

непротиворечивых текстов на русском и 

иностранном языках. 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

1 Межличностные отношения. Город, деревня, инфраструктура. 

2 
Повседневная жизнь, условия жизни. Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение). 

3 Новости, средства массовой информации. Досуг. 

4 Природа и человек (климат, погода, экология) 

5 Навыки общественной жизни. Научно- технический прогресс. 

6 Государственное устройство, правовые институты. Инструкции, руководства 

 

Организация учебных занятий по дисциплине.Практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины .ПРАКТИКУМ ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ ДЕЛУ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Аюпов Р.Ш. 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, 3, 7 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ПК-2 способность осуществлять 

и корректировать 

технологические процессы 

при строительстве, 

ремонте и эксплуатации 

скважин различного 

назначения и профиля 

ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать:способы и методы эксплуатации, 

применения и обслуживания технологического 

оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

Уметь: применять на практике способность 

эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

Владеть:способностью эксплуатировать и 

обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

ПК-3 способность 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технологическое 

оборудование, 

используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

хранении углеводородного 



 сырья  
ПК-7 способность обслуживать 

и ремонтировать 

технологическое 

оборудование, 

используемое при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-10,12 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ПК-10 способность участвовать в 

исследовании 

технологических процессов, 

совершенствовании 

технологического 

оборудования и 

реконструкции производства 

Знать 
- классификацию скважин и способов добычи 
нефти и газа; 
- технологию добычи нефти и газа; 
- классификацию, назначение и

 конструкцию нефтегазопромыслового 

оборудования классификацию скважин и 

способов бурения; 

- технологию бурения скважин различного 

профиля вращательным способом; 

- классификацию устройства, принцип 

действия и характеристики машин, механизмов 

и оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

- технологические и нормативно-технические 

требования, предъявляемые к буровым 

машинам и установкам; 

- методы контроля за разработкой 

месторождений нефти и газа и при ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин. Уметь 

- рассчитывать и выбирать конструкцию 

устьевого оборудования, НКТ, насосов для 

добычи нефти и газа, рассчитывать 

технические параметры оборудования и 

установок по заданным технологическим 

требованиям. 

- 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; 

- эффективно эксплуатировать буровые 

машины и установки в различных природно-

ПК-12 готовностью участвовать в 

испытании нового 

оборудования, опытных 

образцов, отработке новых 

технологических режимов при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

хранении углеводородного 

сырья 



  горно-геологических условиях бурения. 
- решать задачи ремонта, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

в процессе разработки месторождений с 

соблюдением правил безопасности. 
Владеть 
- выбора и оптимизации параметров 

эксплуатационного оборудования; 

- выбора рациональных типов оборудования 

для эксплуатационных скважин в конкретных 

геолого- технических условиях 

- выбора и оптимизации параметров 

технологического процесса бурения 

- выбора рациональных типов оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин 

-представлять детальную

 структуру 

нефтепромыслового производства и владеть 

основными методами защиты при возможных 

авариях на объектах 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

1 
Проведение гидродинамических исследований (ГДИ) фонтанной скважины 

Эксплуатация фонтанной скважины в нормальных условиях 

2 Эксплуатация фонтанной скважины в осложненных условиях 

3 Освоение и вывод на режим скважин с УЭЦН 

4 Проведение ГДИ скважин, оборудованных УЭЦН 

5 Интерпретация результатов ГДИС 

6 Эксплуатация скважин с УЭЦН в нормальных условиях 

7 Эксплуатация скважин с УЭЦН в осложненных условиях 

8 Освоение и вывод на режим скважин с ШСНУ 

9 Проведение ГДИ скважин, оборудованных ШСНУ 

10 Интерпретация динамограмм 

11 Эксплуатация скважин с ШСНУ в нормальных условиях 

12 Эксплуатация скважин с ШСНУ в осложненных условиях 

13 Освоение и вывод на режим газлифтных скважин 

14 Проведение ГДИ газлифтных скважин 

15 Эксплуатация газлифтных скважин в нормальных условиях 

16 Эксплуатация газлифтных скважин в осложненных условиях 

17 Проведение ГДИ газовых скважин 

18 Проведение ГДИ нагнетательных скважин 

19 Эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных условиях 

20 Эксплуатация нагнетательных скважин в осложненных условиях 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛИТОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н., Кудрин К.Ю. 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОПК-2 – обладать способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: 
- основные типы осадочных пород 
разного генезиса; 

- сущность и стадии литогенеза; 
- геологические процессы, приводящие

 к формированию осадочных горных 

пород; 

- основные типы пород-коллекторов

 и флюидоупоров; 

- методы изучения кернового и шламового 

материала. 
Уметь: 
- определять, описывать и

 объяснять происхождение осадочных 

горных пород. Владеть: 

- навыками выделения 

продуктивных интервалов в 

изучаемом разрезе. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

 

1 

Общая литология. Литогенез – жизненный пусть осадочной горной породы – 

и его стадии: гипергенез, седиментогенез, диагенез, катагенез и метагенез. 

Значение каждой стадии 

 

 

 

2 

Породы-коллекторы углеводородов. Определение. Типы коллекторов: 

гранулярные и трещинные. Пористость: полная, открытая, эффективная, 

первичная, вторичная. Трещиноватость: открытые и закрытые трещины; 

густота, плотность и раскрытость трещин. Кавернозность. Проницаемость: 

закон Дарси, единицы проницаемости; абсолютная, эффективная и 

относительная проницаемость. Водонасыщенность: свободная, остаточная. 

Нефте- и газонасыщенность. Смачиваемость: гидрофильность и 

гидрофобность. 

3 
Нетрадиционные коллекторы. «Баженовиты» – глинисто-кремнистые. 
«Доманикиты» – глинисто- и кремнисто-карбонатные 



 

 

4 

Породы-покрышки (флюидоупоры). Региональные, субрегиональные, 

зональные и локальные флюидоупоры. Межэтажные и внутриэтажные 

флюидоупоры. Литологические флюидоупоры (глинистые, карбонатные, 

глинисто-карбонатные, галогенные, сульфатные, сульфатно-галогенные, 

галогенно-карбонатные и другие смешанные типы). 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Минералогия и петрография 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, уч.степень, ФИО разработчика –ст. преподаватель каф. геологии Кузина М.Я. 

 (Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с 

перечислением всех видов  

Коды формируемых компетенций: 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОПК-2 (частично) обладать 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять

 метод

ы экспериментального 

исследования 

Знатьсвойства наиболее 

распространенных в природе минералов 

и горных пород, их генезис,

 распространенность 

 и преимущественную 

локализацию Уметьприменять 

 методы    полевой 

диагностики минералов и горных пород, 

использовать  их  для 

 геологической 

интерпретации   данных,  

 использовать полученные 

навыки в смежных областях знания и в 

народном хозяйстве Владетьнавыками  

 самостоятельного 

определения, описания и 

 исследования минералов и 

горных пород 



Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью осуществлять 

привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, 

карты, планы, разрезы 

геологического содержания 

Химия Нефтегазовая 

литология, Инженерная 

геология, 

Геофизические 

исследования скважин 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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.) 

№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание Кол-во часов 

 

1 
Введение. Минералогия и петрография цели, задачи 

дисциплин, краткая история развития наук, связь с другими 

дисциплинами. 

2 

 
2 

Минералогия. Физические свойства, процессы 

минералообразования, генезис, формы нахождения 

минералов в природе. Характеристика минералов  по 

классам. 

6 

 

 
3 

Магматизм и магматические горные породы. 

Происхождение изверженных пород. Вещественный состав 

магматических горных пород. Структуры и текстуры 

магматических горных пород. Классификация  

магматических горных пород. Характеристика основных 

типов магматических горных пород. 

6 

 

 
4 

Метаморфизм и метаморфические горные породы. 

Факторы и типы метаморфизма. Вещественный состав 

метаморфических горных пород. Структуры и текстуры 

метаморфических горных пород. Классификация и 

номенклатура метаморфических горных пород. 

Характеристика метаморфических горных пород. 

6 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3Общетехнический курс оператора ДНГ 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Прикладной бакалавриат 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

 

Коды формируемых компетенций:ОПК-2 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Общетехнический курс оператора ДНГ является 

изучение основ ряда дисциплин, входящих в общетехнический курс при теоретическом 

обучении на рабочую профессию «Оператор по добыче нефти и газа» 3 разряда. 

В результате изучения дисциплины Общетехнический курс 

профессиональной подготовки обучающийся должен 

знать: 

- основные законы в области электротехники и промышленной 

электроники; 

- виды слесарных и монтажных работ на объектах нефтедобычи; 

- основные сведения о свойствах металлов; 

- основы  автоматизации  техники  и  технологии  при  осуществлении     и 

mailto:s_nagaeva@ugrasu.ru


поддержании заданного режима работы скважин; 

- содержание сборочных чертежей; 

- мероприятия по охране труда, окружающей среды в области скважинной добычи 

нефти. 

уметь: 

- применять полученные знания. 

владеть: 

- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности: 

- навыками чтения технических чертежей; 

- навыками соединения цепи переменного тока; 

- навыками выбора монтажно-слесарных работ на скважине; 

- навыками измерения давления на устье скважины с помощью манометра. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- введение в математику, введение в физику, математика, физика, химия, физика 

Земли, нефтегазовая литология, минералогия и петрография. Последующие 

дисциплины: 

- механика, химия нефти и газа, физика нефтяного и газового пласта, 

промысловая геофизика, геофизические исследования скважин, инженерная 

геология, механика грунтов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины Чтение 
чертежей и схем: порядок чтения чертежей, общие правила нанесения 

размеров на технических чертежах. 

Основы слесарно-монтажного и плотницкого дела: основные виды слесарных, 

плотничных и столярных работ, выполняемые оператором ДНГ, правила подбора 

рабочего инструмента, фланцевые соединения. 

Основы электротехники и промышленной электроники: электрическая цепь, элементы 

схемы замещения. 

Материаловедение: механические свойства материалов, марки сталей, прокладочные, 

набивочные, уплотнительные материалы в нефтегазодобывающей отрасли. 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика: классификация КИПиА, 

обозначения приборов КИПиА на пультах управления. 

Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды: виды инструктажей, 

охрана окружающей среды при эксплуатации скважин 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 

материала и выполнениемпрактических работ по вопросам изучаемых тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 

написанием и защитой рефератов. 



 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  Бурение нефтяных и газовых скважин 

Код и название направления 21.03.01Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков Андрей Иванович. 

 (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: ПК-1, ПК-2 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- условия залегания и характеристики месторождений нефти и газа; 
- физические свойства нефти и газа, механические свойства горных пород; 

- классификацию скважин и способов бурения; 

- технологию бурения скважин различного профиля вращательным способом; 

- классификацию, назначение и конструкцию породоразрушающего инструмента; 

-классификацию устройства, принцип действия и характеристики машин, механизмов и 

оборудования, предназначенных для выполнения всех технологических операций по 

строительству скважины, в том числе: 

- бурильные и обсадные колонны; 

- забойные двигатели; 

- буровые установки; 

- противовыбросовое оборудование; 

- цементировочные комплексы; 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к буровым 

машинам и установкам; 

- основы конструирования и направления дальнейшего совершенствования буровых 

машин с использованием современных достижений в смежных областях науки и техники. 

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; 

- выполнять на современном теоретическом уровне кинематические, силовые, 

прочностные и другие инженерно-технические расчеты буровых машин; 

- анализировать конструкцию и технико-экономическую эффективность известных и 

проектируемых буровых машин и установок; 

- эффективно эксплуатировать буровые машины и установки в различных природно- 

климатических и горно-геологических условиях бурения. 

- 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: 

- выбора и оптимизации параметров технологического процесса бурения 
- проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров и производительности 

бурового оборудования с использованием средств вычислительной техники, обработки 

полученной информации и физической интерпретации данных; 

- выбора рациональных типов оборудования для бурения скважин в конкретных геолого- 

технических условиях 

Целями освоения дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин» являются 

формирование у студентов системы знаний о технике и технологиях, применяемых при 

строительстве нефтегазовых скважин. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Бурение: предмет, цели и задачи. История развития. Методология 

дисциплины. Основные термины и определения. Основные положения. Основы 

нефтегазопромысловой геологии. 

2 Описание условий бурения: геологический разрез, физико-механические свойства 

горных пород (ФМС), природных газов, пластовой нефти и воды, характеристика  

зон осложнений, параметров пласта. 

3 Наземные сооружения и оборудование для бурения скважин. Понятие о 

конструкции скважины. Типы конструкций и принципы построения. 

4 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. 

5 Параметры (режимы) выполнения технологических операций. Показатели и 

критерии оценки эффективности технологических процессов бурения. Режимы и 

виды бурения. Бурение скважин в заданном направлении. 

6 Способы удаления продуктов разрушения. Основные особенности процесса бурения 

с промывкой. 

7 Аварии и осложнения при бурении скважин и методы борьбы с ними. 

Противовыбросовое оборудование. 

8 Способы крепления ствола и разобщение пластов. 

9 Вскрытие, обработка и опробование продуктивных пластов. 

10 Расчет   параметров и  показателей  процесса  строительства скважины. Взаимосвязь 



 технологии бурения, номенклатуры и конструкции применяемого оборудования и 

инструмента. Обоснование требований к буровому оборудованию 

 ИТОГО 

 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –ст. преподавательНанишвили Ольга 

Александровна 

Коды формируемых компетенций:ПК: 1. 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

 

 

 

ПК-1 

 

 

- способностью применять 

процессный подход в 

практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

Знать:основные типы залежей 

месторождений нефти и газа 

Уметь: строить структурные карты на 

основе информации, полученной в 

результате бурения скважин и комплекса 

ГИС 

Владеть: методами решения задач  

промысловой геологии в процессе 

разработки месторождений 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

 

1. 

 

ПК-1 

Бурение нефтяных и газовых 
скважин 
Основы петрофизики и 

разрушения горных 

пород 

Геологическое 
сопровождение разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

 

 

1 

Нефтегазопромысловая геология как наука и ее задачи. 

Краткий исторический очерк развития нефтегазопромысловой геологии. 

Области применения нефтегазопромысловой геологии при поиске, 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Методы получения промыслово-геологической информации. 

Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации. 

 

 

4 

 

 

2 

Залежи углеводородов в природном состоянии. 

Природные резервуары, ловушки. Факторы, определяющие внутреннее 

строение залежи. Понятие и виды геологических границ. 

Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов (пористость, 

проницаемость, насыщенность). 

 

 

4 



 

 

 

3 

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. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

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. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

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. 

 

 

 

4 

(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 (контрольные работы, устные 

опросы). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 

домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Нефтегазопромысловое оборудование Название 

обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков Андрей Иванович. 

Форма обучения: очная 

 

Целями освоения дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» являются 

формирование у студентов системы знаний о технике и технологиях, применяемых при 

эксплуатации нефтегазовых скважин. 

Коды формируемых компетенций: ПК-7; ПК-11 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина Нефтегазопромысловое оборудование является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 учебного плана. 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию скважин и способов добычи нефти и газа; 
- технологию добычи нефти и газа; 

- классификацию, назначение и конструкцию нефтегазопромыслового оборудования; 

- классификацию устройства, принцип действия и характеристики машин, механизмов и 

оборудования, предназначенных для технологических операций по эксплуатации  скважин; 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оборудованию по 

эксплуатации скважин 

- технологию добычи нефти и газа; 

- классификацию, назначение и конструкцию нефтегазопромыслового оборудования; 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оборудованию 

по эксплуатации скважин; 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оформлению 

технологической и технической документации по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

 

Уметь: 

 

- рассчитывать и выбирать конструкцию устьевого оборудования, НКТ, насосов для 

добычи нефти и газа, рассчитывать технические параметры оборудования и установок по 

заданным технологическим требованиям; 

-- анализировать конструкцию и технико-экономическую эффективность известного и 

проектируемого нефтегазопромыслового оборудования 

- оформлять технологическую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования; 

- оформлять техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

 

Владеть: 

 



- выбора и оптимизации параметров эксплуатационного оборудования; 

- выбора рациональных типов оборудования для эксплуатационных скважин в конкретных 

геолого-технических условиях. 

- выбора и оптимизации параметров эксплуатационного оборудования; 

- выбора рациональных типов оборудования для эксплуатационных скважин конкретных 

геолого-технических условиях. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

1. Введение. Нефтегазопромысловое оборудование: предмет, цели и задачи 

дисциплины. История развития. Методология дисциплины. Основные термины и 

определения. Основные положения. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

2. Классификация и состав машин, оборудования, сооружений и инструмента для 

добычи нефти и газа. 

3. Оборудование эксплуатационной скважины. Насосно-компрессорные трубы. 

4. Оборудование для эксплуатации скважин фонтанным способом. Фонтанная 

арматура и манифольд. Запорные и регулирующие устройства фонтанной 

арматуры и манифольда. 
5. Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Конструкции 

газлифтных подъемников. Газлифтные клапаны. 

6. Оборудование для эксплуатации скважин насосами с механическим приводом. 

Штанговые скважинные насосы. Насосные штанги. 

7. Оборудование устья скважин, эксплуатирующихся штанговыми насосными 
установками. 

 Станки-качалки. 

8. Штанговые насосные установки с гидроприводом. Установки с 

пневматическим уравновешиванием и закрытой схемой гидропривода. 

Установки с пневматическим уравновешиванием и комбинированной 

гидравлической схемой. Гидроприводные штанговые насосные установки с 

уравновешиванием колонной насосных труб. 9. Установки гидропоршневых насосов для добычи нефти. Открытая и закрытая 

установка гидропоршневых насосов. Индивидуальные и групповые установки. 

Струйные насосы. 
10. Оборудование для эксплуатации скважин электроцентробежными насосами. 

Модульно- секционное исполнение электроцентробежного насоса. Насосный 

агрегат, кабельная линия, насосно-компрессорные трубы, наземного 

электрооборудование. Газосепаратор. 

Гидрозащитаэлектроцентробежного насоса. Протектор и компенсатор. 11. Установки погружных винтовых электронасосов. Установки погружных 

диафрагменных электронасосов. Пусковая и эксцентриковая муфты, 

предохранительный клапан, шламовая труба.  Гидрозащита погружных винтовых 

электронасосов. Протектор и компенсатор. 

Комплекс оборудования типа КОС и КОС1. Пакеры ПД-ЯГ и клапаны-

отсекатели типа КАС. 12. Оборудование для раздельной эксплуатации скважин. Схемы раздельной 

эксплуатации скважин. Классификация схем. Способы раздельной эксплуатации 

скважин. Оборудование для раздельной эксплуатации скважин. Требования к 

оборудованию. Пакер и регуляторы расхода. 



13. Подземный ремонт скважин. Текущий и капитальный ремонт скважин. 

Оборудование и инструмент для подземного ремонта скважин. Подъемники и 

агрегаты дляподземный ремонт скважин. Спуско-подъемные операции при 

подземном ремонте скважин. 

Самоходные нефтепромысловые машины. Ключ механический универсальный 

(КМУ) и гидроприводной ключ (КПР) для подземного ремонта скважин. 14. Поддержание пластового давления. Закачка в пласт через систему нагнетательных 

скважин различных жидкостей или газа Оборудование для нагнетания в пласт воды 

и газа. 

Несмешивающиеся и смешивающиеся жидкости. Источники закачиваемой 

жидкости. Конструкция сооружений для забора и подготовки воды. Установки 

открытого и закрытого типа. Стационарные и блочные насосные станции. 

Кустовые насосные станции. 

Требования, предъявляемые к насосным агрегатам. Центробежные и 

плунжерные насосы.центробежные многоступенчатые секционные насосы 

(ЦНС). 

15. Методы увеличения производительности скважины. Методы увеличения 

проницаемости пород призабойных зон скважин. Классификация методов. 

Оборудование для увеличения проницаемости пласта. Оборудование для 

проведения гидравлического разрыва пласта. Автоцистерны для гидроразрывной, 

песконосителя и буферной жидкостей. Насосные агрегаты высокого давления для 

гидроразрыва пласта. Оборудование устья скважины, комплект 

внутрискважинного оборудования – НКТ, якорь, пакер. Манифольд. Напорный 

коллектор. Оборудование для кислотных обработок. Ингибированная соляная 

кислота. 

16. Повышения коэффициента нефтеотдачи и увеличения темпов отбора нефти из 

пласта. Термическое воздействие на пласт. Оборудование для теплового 

воздействия на пласт. Способы термического воздействия. Области воздействия 

термических методов. Арматура для герметизации устья нагнетательных скважин. 

Стволовой шарнир. Головка колонная  сальниковая. Лубрикатор устьевой. Термостойкийпакер для герметизации 

затрубного пространства скважины при термическом воздействии. 

Переводник. Компенсаторы теплового расширения НКТ. Оборудование для 

подготовки воды и ее подогрева. 

Парогенераторная установка. Оборудование для прогрева ствола скважины и 

фильтровой зоны пласта. 17. Сбор пластовой жидкости с отдельных скважин, внутрипромысловая 

транспортировка и первичная обработка. Оборудование для сбора и подготовки 

нефти, газа и воды. Основные системы сбора продукции скважин. Самотечная 

(двухтрубная) система сбора продукции скважин. Высоконапорная система сбора. 

18. Оборудование для отделения жидкости от газа. Вертикальные, горизонтальные 

и циклонные сепараторы. Оборудование для транспортирования продукции 

скважин. Оборудование для обессоливания и обезвоживания нефти. 

Оборудование для хранения нефти. 

(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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Академический, прикладной бакалавриат 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-12 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 

газа является изучение основ разработки нефтяных и газовых месторождений; 

процессов происходящих в продуктивных пластах при их разработке; методов 

поддержания пластового давления. 

В результате изучения дисциплины Разработка и эксплуатация месторождений 

нефти и газаобучающийся должен 

знать: 

- новое оборудование и технологические режимы, применяемые в области разработки 

и эксплуатации месторождений нефти и газа. 

уметь: 

- применять полученные знания. 
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владеть: 

- навыками технологического расчета при подборе оборудования в области разработки 

и эксплуатации месторождений нефти и газа. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- практикум по нефтегазовому делу. 

Последующие дисциплины: 

- геолого-технические исследования в скважинах, основные технологии и 

технологические комплексы нефтегазового производства. 

Структура и ключевые понятия дисциплины Состояние 

жидкостей и газов в пластовых условиях: свойства нефти, газа  и воды; диаграмма 

фазовых состояний. Источники пластовой энергии. Разработка нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений на естественных режимах: стадии

 разработки месторождения; режимы разработки; 

рациональная система разработки; показатели разработки. 

Исследование нефтяных и газовых скважин: технологии исследования при 

установившихся и неустановившихся режимах фильтрации, приборы и оборудование 

ГДИС. 

Поддержание пластового давления: законтурное, приконтурное, внутриконтурное 

заводнения; оборудование ППД. Охрана окружающей среды и недр при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение
 ведется путем лекционного изложения теоретического 

материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 
типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 

написанием и защитой рефератов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8Специальная технология (эксплуатация месторождений нефти и 

газа) 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Прикладной бакалавриат 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 
 

Коды формируемых компетенций:ПК-1, ПК-2 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Специальная технология (эксплуатация 

месторождений нефти и газа)является изучение основ эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти при теоретическом обучении на рабочую профессию 

«Оператор по добыче нефти и газа» 3 разряда. 

В результате изучения дисциплины Специальная технология 

(эксплуатация месторождений нефти и газа)обучающийся должен знать: 

- совокупность производственных процессов в области добычи нефти и газа; 

- технологические процессы при эксплуатации скважин различного 

назначения. 
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уметь: 

- сочетать теорию и практику; 

- выполнять по заданным условиям технологические расчеты. 

владеть: 

- анализом производственных ситуаций; 

- методами подбора оборудования для эксплуатации скважин. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- бурение нефтяных и газовых скважин, основы петрофизики и разрушения горных 

пород, физика горных пород, учебная (геологическая) практика, учебная 

(геодезическая) практика (ПК-1); 

- бурение нефтяных и газовых скважин (ПК-2). 

Последующие дисциплины: 

- электротехника и электроника, нефтегазопромысловая геология, 

нефтегазопромысловая практика, производственная (профессиональная) практика, 

преддипломная практика (ПК-1); 

- практикум по нефтегазовому делу, государственная итоговая аттестация (ПК-2). 

Структура и ключевые понятия дисциплины  Введение:

 профессиональное мастерство рабочего, профессиональный 
стандарт оператора ДНГ. Основы геологии и разработки месторождений: породы-

коллекторы, поддержание пластового давления, сетка скважин, режимы разработки 
нефтегазовых залежей. 

Основные понятия технологического процесса добычи, сбора и подготовки нефти, газа, 

газового конденсата и воды: способы эксплуатации скважин, внутрипромысловый 

транспорт нефти, насосные и  компрессорные станции, товарная нефть, лабораторный 

контроль. 

Трубопроводы: характеристики, способы соединения. Запорная арматура: задвижки, 

вентили. Контрольно-измерительные приборы: классификация, шкала приборов, схемы 

расположения приборов на технологическом объекте. 

Отбор проб и замеры нефти, газа и воды: точки отбора проб, оформление 

документации. Реагенты, применяемые на объектах нефтедобычи: деэмульгаторы, 

ингибиторы, дозирование реагентов. 

Обслуживание и текущий ремонт нефтепромыслового оборудования при фонтанном, 

насосном газлифтном способе эксплуатации скважин, рабочие площадки, виды 

ремонта скважин. 

Производственная санитария и гигиена труда рабочих: рациональный режим труда и 

отдыха, ПДК, производственный травматизм, профилактические мероприятия. 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 

материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 



написанием и защитой рефератов. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины 9ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО 

ПЛАСТА 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –ст. преподавательНанишвили Ольга 

Александровна 

Коды формируемых компетенций:ОПК: 2. 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

 

 

 

 

ОПК-2 

- способностью

 использовать основные 

 законы 

естественнонаучных 

 дисциплин в

 профессиональн

ой деятельности, применять 

методы математического

 анализа

 и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

Знать:методы изучения основных 

физических и фильтрационно-емкостных 

свойств коллекторов нефти и газа 

Уметь: рассчитывать дебит 

фильтрующейся жидкости для различных 

пластовых условий Владеть:методами

 расчета  фильтрационно- 

емкостныхпараметров, а также 

 основных параметров

 нефти  и  газа в

 пластовых условиях и на 

поверхности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 
Введение в физику 
Нефтегазовая 
литология 

Геофизические 
исследования скважин 



  Химия нефти и газа  
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

 

 

1 

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. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

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. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

Состав, классификация и физические свойства нефтей. 

Состав и свойства нефти в нефтегазовых пластах. Классификациинефтей 

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. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

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. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

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. 

 

 

 

4 

(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, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (контрольные работы,устные опросы). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 

домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.10Скважинная добыча нефти 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Академический, прикладной бакалавриат 

 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-3, ПК-8 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Скважинная добыча нефти является изучение 

технологий извлечения нефти скважинным способом с учетом специфики её добычи в 

условиях Западной Сибири. 

В результате изучения дисциплины Скважинная добыча 

нефтиобучающийся должен 

знать: 

- способы эксплуатации добывающих скважин; 

- технологическое оборудование, используемое при добыче нефти и газа; 

- назначение технических регламентов в области добычи нефти и газа. 

уметь: 

- применять полученные знания. 

владеть: 
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- навыками эксплуатации и обслуживания технологического 

оборудования, используемого при добыче нефти и газа 

- навыками применения технических регламентов при выполнении 

различных заданий 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- практикум по нефтегазовому делу (ПК-3); 

- производственная практика (ПК-8). 

Последующие дисциплины: 

- сбор и подготовка скважинной продукции (ПК-3); 

- гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, термодинамика и 

теплопередача, преддипломная практика, ИГА (ПК-8). 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

Вскрытие продуктивного пласта. Вызов притока жидкости из пласта: история развития 

нефтяной промышленности, первичное и вторичное вскрытие продуктивного пласта, 

условие вызова притока жидкости из пласта, методы вызова притока жидкости из 

пласта. 

Способы добычи нефти и газа: фонтанная газлифтная и насосная добыча нефти, 

наземное и подземное оборудование при способах эксплуатации скважин, факторы, 

осложняющие эксплуатацию скважин, контроль за работой скважин, обслуживание 

скважин. 

Методы увеличения дебита скважин: химические, механические, тепловые МУД, 

применяемое оборудование. 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 

материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 

написанием и защитой курсовых работ и рефератов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11Сбор и подготовка скважинной продукции 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Прикладной бакалавриат 

Кафедра Нефтегазовое дело 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-3 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Сбор и подготовка скважинной  продукции является 

изучение технологий и принципа действия наиболее распространенных видов 

промыслового оборудования, используемого при сборе и подготовке скважинной 

продукции. 

В результате изучения дисциплины Сбор и подготовка скважинной продукции 

обучающийся должен 

знать: 

- технологическое оборудование, используемое при сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

- системы сбора и подготовки скважинной продукции; 

уметь: применять полученные знания; 

владеть: навыками технического расчета при подборе    технологического 
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оборудования при сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- практикум по нефтегазовому делу; 

- скважинная добыча нефти. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины Некоторые 
физико-химические свойства нефти и водонефтяных эмульсий: скважинная продукция, 

водонефтяные эмульсии, их физико-химические свойства, классификация 
водонефтяных эмульсий. 

Сбор и внутрипромысловый транспорт нефти: выбор системы сбора и 

внутрипромыслового транспортирования нефти, системы сбора Западной Сибири, 

трубопроводы, их коррозия, мероприятия по защите трубопроводов от коррозии, 

транспортирование высоковязких и парафинистыхнефтей. 

Подготовка скважинной продукции на промыслах: методы разрушения нефтяных 

эмульсий, технологическая схема комплекса подготовки скважинной продукции, 

принцип работы оборудования, установленного на центральном пункте сбора нефти, 

подготовка пластовых сточных вод. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 
материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется написанием и 

защитой рефератов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12Методы увеличения нефтеотдачи 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Прикладной бакалавриат 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-5, ПК-12 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Методы увеличения нефтеотдачиявляется изучение 

технологий методов повышения нефтеотдачи пластов путем закачки воды в пласт и 

других альтернативных методов. 

В результате изучения дисциплины Методы увеличения нефтеотдачиобучающийся 

должен 

знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды при использовании методов увеличения нефтеотдачи; 

- новое оборудование и технологические режимы, применяемые при увеличении 

нефтеотдачи. 

уметь: 

- применять   в   практической   деятельности   принципы   рационального 
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использования природных ресурсов и защиты окружающей среды при использовании 

методов увеличения нефтеотдачи. 

- применять полученные знания. 

владеть: 

- современным инструментарием; 

- навыками технологического расчета при подборе оборудования в области увеличения 

нефтеотдачи. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- промышленная экология, охрана окружающей среды в районах нефтедобычи, 

ресурсоведение (ПК-5); 

- практикум по нефтегазовому делу, разработка и эксплуатация месторождений 

нефти и газа, геолого-технические исследования в скважинах, основные технологии и 

технические комплексы нефтегазового производства (ПК-12). 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

Геолого-промысловые условия применения методов повышения нефтеотдачи: системы 

разработки; нефтеотдача; геологические условия применения методов повышения 

нефтеотдачи 

Системы разработки нефтяных месторождений с  поддержанием пластового давления: 

виды заводнения; нагнетательные скважины; оборудование насосных станций. 

Методы повышения нефтеотдачи: гидродинамические, физико- химические, тепловые; 

охрана окружающей среды и недр при осуществлении методов увеличения 

нефтеотдачи 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 

материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 

написанием и защитой курсовых работ. 



 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. 

 

3 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. 

2 

4 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. 

2 

5 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. 

2 

6 Установившееся движение несжимаемых жидкостей при 

нелинейных законах фильтрации. 

 

Одномерный (плоскопараллельный) и плоскорадиальный 

4 



 фильтрационные потоки: расход, распределение давления по длине 

потока, зависимость расхода от перепада давления, индикаторная 

диаграмма. Приток жидкости к скважине при существовании двух 

законов фильтрации. 

 

7 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. 

2 

8 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. 

2 

9 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 

2 



 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 

фуникулёрнаяводонасыщенность 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. 

 

 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Текущий и капитальный ремонт скважин Название 

обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков Андрей Иванович. 

Форма обучения: очная 

 

 

Целями освоения дисциплины «Текущий и капитальный ремонт скважин» являются 

формирование у студентов системы знаний о технике и технологиях, применяемых при 

строительстве нефтегазовых скважин. 

Коды формируемых компетенций: ПК-7; ПК-14, ПК-15 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина Текущий и капитальный ремонт скважинотносится к вариативной части 

блока Б.1 учебного плана. 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию скважин и способов добычи нефти и газа; 
- технологию добычи нефти и газа; 

- классификацию, назначение и конструкцию нефтегазопромыслового оборудования 

классификацию скважин и способов бурения; 

- технологию бурения скважин различного профиля вращательным способом; 

- классификацию устройства, принцип действия и характеристики машин, механизмов и 

оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к буровым 

машинам и установкам; 



- методы контроля за разработкой месторождений нефти и газа и при ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин. 

 

Уметь: 

- рассчитывать и выбирать конструкцию устьевого оборудования, НКТ, насосов для 

добычи нефти и газа, рассчитывать технические параметры оборудования и установок по 

заданным технологическим требованиям. 

- 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; 

- эффективно эксплуатировать буровые машины и установки в различных природно- 

климатических и горно-геологических условиях бурения. 

- решать задачи ремонта, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин в 

процессе разработки месторождений с соблюдением правил безопасности. 

 

Владеть: 

 

- выбора и оптимизации параметров эксплуатационного оборудования; 

- выбора рациональных типов оборудования для эксплуатационных скважин в конкретных 

геолого-технических условиях 

- выбора и оптимизации параметров технологического процесса бурения 

- выбора рациональных типов оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

-представлять детальную структуру нефтепромыслового производства и владеть 

основными методами защиты при возможных авариях на объектах 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

1. Введение. Подготовка скважин к эксплуатации. Конструкции забоев скважин. 

Гидродинамическое несовершенство скважин. Виды ремонтов нефтяных и газовых 

скважин. 

Оборудование эксплуатационных и нагнетательных скважин. Оборудование 

фонтанных скважин. Оборудование газлифтных скважин. 

Штанговые насосные установки. Установки центробежных насосов. Оборудование 

нагнетательных скважин. 

Предупреждение снижения проницаемости продуктивных горизонтов при ремонте 

скважин. Природа нарушения эксплуатационных качества пласта. Факторы, 

способствующие загрязнению ПЗП. 

2. Жидкости глушения. Пены. Глушение и освоение скважин с применением концен- 

трированных меловых суспензий. 

3. 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 кон- 

денсата. Удаление жидкости из скважин с помощью диспергирующих устройств. 



4. Установка цементных мостов. Назначение цементных мостов и требования к ним. 

Особенности выбора рецептуры и приготовления цементного раствора 

 

для установки мостов. Разрушение застойных зон поперечнымрасхаживанием 

колонны труб. Оборудование для установки цементных мостов. Методика расчета 

операций по установке цементных мостов. 

5. 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. 

6. Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин. Агрегаты для гидроразрыва, 

гидропескоструйной перфорации и солянокислотной обработки пласта. Контроль 

процесса цементирования и управление им. 

7. Самоходные компрессорные установки. Манифольд и прочее оборудование. 

Канатная техника. Противовыбросовое оборудование. 

8. Агрегаты для исследования скважин. Оборудование для вспомогательных 

операций и ремонта техники. Ловильные инструменты. Оборудование для ремонта 

скважин под давлением. 

9. Технология проведения подземного ремонта скважин. Классификация операций, 

выполняемых при подземном ремонте. Подготовка скважин к ремонту. Спуско- 

подъемные операции. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески. 

10. 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. 

11. Ловильные работы. Ремонтно-изоляционные работы. Способы цементирования 

скважин. Тампонажные материалы для повторного цементирования. 

12. Методы крепления пород призабойной зоны скважин. Возвратные работы. Зарезка 

скважин вторым стволом. Ремонтно-исправительные работы. 

13. 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. 

14. Ремонт обсадных колонн.Виды и причины нарушения герметичности обсадных 

колонн. Способы и средства восстановления герметичности обсадных колонн. 

Диагностика состояния крепи скважин. Смена обсадных  колонн. 



15. 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. 

16. Охрана окружающей среды. Основные аспекты охраны окружающей среды при 

проведении ремонтных работ. Охрана воздушной среды. Охрана земной 

поверхности. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕХРАНИЛИЩ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. СтариковА.И. 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-9 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ПК-9 способностью 

осуществлять оперативный 

контроль за техническим 

состоянием 

технологического 

оборудования, 

используемого при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добычи 

Знать: 
- условия залегания и характеристики 

месторождений нефти и газа; 

- физические и химические свойства нефти и 

газа, механические свойства горных пород; 
Уметь: 
- выбирать соответствующие методы 

контроля за техническим состоянием 

технологического оборудования 
Владеть: 
- способностью применять соответствующие 

методы контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого 

при транспортировке и хранении 

углеводородного сырья 
 

 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

 

1 

Введение. Общие вопросы трубопроводного транспорта нефти и газа. 

Проектная документация на строительство МГНП. Технология и 

управление строительством ГНП и ГНХ. 

2 
Основные объекты и сооружения магистрального газонефтепровода. 

Структура и основныехарактеристики линейной части. 
3 Сооружение линейной части трубопроводов. 

4 
Переходы магистральных трубопроводов через естественные и 

искусственные преграды. 
5 Ремонт объектов трубопроводного транспорта нефти и газа. 

6 Хранение и распределение нефти, нефтепродуктов и газа. 

7 Сооружение насосных и компрессорных станций. 

8 Требования к качеству товарной нефти и газа. Потери нефти. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.17Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений 

 

Направление подготовки бакалавров: 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Прикладной бакалавриат 

 

Кафедра Нефтегазовое дело 

 

Доцент, к.пед.н., Нагаева С.Н., е-mail:s_nagaeva@ugrasu.ru 

 

 

 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-10 

 

Цель, планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплиныОсложненные условия разработки и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений является изучение технологий и технических средств, 

применяемых при осложненных условиях разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений. 

В результате изучения дисциплиныОсложненные условия разработки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений обучающийся должен знать: 

- технологические процессы и технологическое оборудование в области разработки 

нефтегазовых месторождений с осложненными условиями.. уметь: 

- принимать участие в исследовании технологических процессов, 

mailto:s_nagaeva@ugrasu.ru


совершенствовании технологического оборудования. 

владеть: 

- современным инструментарием при исследовании технологических процессов в 

области разработки нефтегазовых месторождений с осложненными условиями 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины: 

- история нефтегазового дела. 

Последующие дисциплины: 

- итоговая государственная аттестация. 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

Факторы, осложняющие процесс разработки и эксплуатации месторождений, их 

влияние на работоспособность нефтепромыслового оборудования. 

Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений с высоким содержанием 

сероводорода и двуокиси углерода. Разработка и эксплуатация нефтегазовых 

месторождений с тяжелыми высоковязкими нефтями. 

Методы интенсификации притока жидкости в условиях Западной Сибири. 

Потокоотклоняющие технологии 

Организация учебных занятий по дисциплине Обучение

 ведется путем лекционного изложения теоретического 
материала и выполнениемлабораторных работ по вопросам изучаемых  тем, решением 

типовых задач. 

Самостоятельное изучение теоретического материала закрепляется 

написанием и защитой рефератов. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

Коды формируемых компетенций:ОК-3 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать основные положения экономики и 

организации нефтегазового производства 

Уметь проводить экономические расчеты 

по основным статьям затрат 

Владеть методикой проектирования и 

планирования нефтегазодобычи 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

 

1 

1. Нефтегазовое предприятие. Виды предпритий и их подразделения. 

Производственная структура. Производственный процесс. Типы и формы 

организации производственного процесса. 

2 2. Организация нефтегазодобычи (производственные циклы). Разработка, 



№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 освоение, опытно-промышленная эксплуатация, эксплуатация: задачи, 

основные виды работ, стадии. Организация вспомогательного производства. 

3 
3. Проектирование нефтегазодобычи. Типовые проекты на разработку и 

эксплуатацию месторождений. 

 

4 

4. 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. 

 

5 

5. Основной и оборотный капитал компаний нефтегазового комплекса. 

Оценка основных фондов, износ, амортизация. Показатели эффективности 
использования. Состав и структура оборотных средств, нормирование, 

показатели эффективности использования. 

6 
6. Организация оплаты труда и материального стимулирования. 

Нормирование труда. Производительность труда. Оплата труда в отраслях. 

 

7 

7. Формирование затрат и себестоимости продукции. Политика 

ценообразования. Структура затрат на производство. Себестоимость 

строительства скважины. Ценообразование. Налоги. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  курсовая работа, экзамен. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ОСНОВЫАВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Систем обработки информации, 

моделирования и управления 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Аюпов Р.Ш. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ОПК-3 способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

Знать методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь применять методы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 



Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

1 
Представление логических функций в виде таблиц истинности, временных 

диаграмм, СДНФ, СКНФ 

2 
Минимизация логических функций алгебраическим методом. 

Минимизация логических функций методом Карно 

3 
Минимизация логических функций методом Квайна Изучение моделей 

логических элементов в Multisim 

4 
Функции 4-х переменных, их минимизация методом Карно. 

Построение комбинационных дискретных устройств 

5 
Построение комбинационных дискретных устройств на логических 

элементах различных базисов.Моделирование логических функций в 

Multisim 6 
Минимизация системы логических функций методом Квайна. 

Построение комбинационных устройств с несколькими выходами. 

7 
Шифраторы, дешифраторы, преобразователи кодов.Моделирование 

систем логических функций в Multisim 
 

8 

Представление конечного автомата в виде графа.Структурная схема конечного 

автомата. Критические состязания элементов памяти и их 

исключение.Таблицы переходов и выходов конечного автомата. Построение 

таблицы истинности конечного автомата и минимизация его функций. 

9 
Построение схемы конечного автомата на релейно-контактных и 
бесконтактных элементах.Моделирование конечных автоматов в 
Multisim  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 

Кафедра  физической культуры 

 

Доцент, к.п.н. Иванов Олег Николаевич;  е-mail: o_ivanov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по 

дисциплине Очное 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью Элективных курсов по физической культуре студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Студент должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 
- и понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении 

функциональных и двигательных возможностей организма человека, в 

укреплении и поддержании его здоровья и психофизической работоспособности 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и 

спорта для коррекции общей психофизической нагрузки 

Студент должен уметь: 

- выполнять индивидуально  комплексы оздоровительной физической культуры 

- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования и развития положительных качеств личности 

Студент должен владеть:- приобретенными знаниями, умениями и навыками в 

практической деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

 

 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

 

1.  Нет 

 

1. Физическая культура 

Предшествующие дисциплины 

Является основой для дисциплин: 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

 Основные составляющие здорового образа жизни. 

 Средства физической культуры направленные на поддержание здорового образа 

жизни. 

 Техническая подготовка в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности. 

 Тактическая подготовка в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности. 

 Совершенствование умений и навыков в избранном виде физкультурно спортивной 

деятельности. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина предусмотрена с первого по пятый семестр и завершается зачетами. 

Текущий учет проводится на практических занятиях и представляет собой 

систематическую проверку качества знаний и умений. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины .1Основы трудового права  

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Государственно-правовых дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –доцент, к.ю.н.Оспичев И.М. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина по выбору «Основы трудового права» относится к вариативной части 

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: ОК-3, ОК-4 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 
компетенци
и 

Содержание компетенций 

http://www.ugrasu.ru/education/institutions/law-institute/department/gos_prav/


ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- виды и основания 

имущественной 

ответственности 

 

Уметь: 

- компетентно использовать в своей 

профессиональной деятельности 

нормативно- правовые акты федерального 

и регионального уровней; 

 

Владеть: 

- экономическими терминами. 
ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- источники права, систему права РФ, 

систему законодательства в России; 

 

- государственно-правовые основы 

психолого- педагогической работы; 

 

- виды и основания 

юридической 

ответственности; 

 

Уметь: 

- компетентно использовать в своей 

профессиональной деятельности 

нормативно- правовые 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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра экономики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.э.н. Арасланов Р.К. 

 

Коды формируемых компетенций:ОК-3, ОК-4 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: базовые экономические 

понятия и принципы 

Уметь: рассчтьывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: методиками расчета социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления ни микро- и мароуровне ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: применять правовой 

понятийно- категориальный аппарат 

Владеть: понятийным и 

категориальным аппаратом 

юридической науки 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

1 
Теоретические основы экономики природопользования. Предмет, методология 

и задачи предмета. ЭПП как отрасль экономической науки. 

2 
Экономика природных ресурсов. Понятие среда, ресурсы, условия среды. 

Ресурсообеспеченность. Классификация природных ресурсов. 

3 
Эколого-экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. 

Методологические концепции, методики, базовые показатели. 

4 
Хозяйственные механизмы природопользования. Экономико-правовой 

механизм и охраны окружающей среды и природопользования 

 

5 

Основные принципы оценки земли как уникального объекта оценки. Мировые 

земельные ресурсы. Оценка стоимости земли. Нормативно-правовая база. 

Государственный земельный кадастр. 

6 Методы оценки экологического ущерба при природопользовании. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация к дисциплине ПСИХОЛОГИЯ 

И ПЕДАГОГИКА 

(Полное наименование учебной дисциплины. При необходимости дополнительно 
приводится его аббревиатура) 

21.03.01  Нефтегазовое дело 

(Номер направления, и/или специальности. В аннотациях дисциплин, 

предназначенных одновременно для нескольких направлений или специальностей 

указываются все их шифры) 

 

Кафедра  педагогики и психологии 

(сокращенное название обеспечивающей 

кафедры;) Доцент, к.пс.н. Миронов 

Андрей Валерьевич, е-mail: 

a_mironov@ugrasu.ru. 

 

(Должность, ученая степень, Фамилия, Имя, Отчество разработчиков УМК, адрес 

электронной почты разработчика - при ее наличии) 

 

Коды формируемых компетенций  ОК- 6. 

 

(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным 

планом) 

 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» является – 

повышение общей и психолого-педагогической культуры специалиста. 

Студент должен знать: 

 основные понятия курса, 

 основы психологии межличностных отношений. 

Студент должен уметь: 
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 работать самостоятельно и в коллективе, 

 

 публично представить собственные и известные научные результаты; 

 

 выбирать эффективные стратегии разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Студент должен владеть: 

 организацией групповой деятельности для достижения общих целей 

коллектива 

(цель преподавания дисциплины, требуемые результаты изучения 

дисциплины) 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Теоретические основания психологии: 

- психика как предмет психологии, структура психики; 

- задачи и функции психологии; 

- место психологии в системе наук; 

- основы социальной психологии; 

- основы конфликтологии. 

 

 

Теоретические основания педагогики: 

- педагогика: объект, предмет, задачи и функции; 

- основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие и др.; 

- система педагогической науки; 

- теоретические основы воспитания; 

- теоретические основы обучения. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Содержание дисциплины раскрывается в лекциях и практических занятиях. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении заданий 

во время практических занятий и самостоятельной работы, а также при проведении 

итоговой аттестации (зачет). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Языковая картина мира обских угров Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра филологии  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - Доцент, к.филол.н. Онина Софья 

Владимировна 

 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Языковая картина мира обскихугров» является формирование 

понимания студентами ценности регионального компонента языка и культуры обских 

угров. 

Студент должен знать: 

- о современной научной парадигме в области теории «языковой картины мира» и 

представления о динамике её развития; 

- о специфике обско-угорской языковой картины мира. 

Студент должен уметь: 

- применять социально-гуманитарную терминологию; 
- уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- оценивать научную и практическую ценность решаемых задач при изучении языковой 

картины мира. 

Студент должен владеть: 



- способностью к коммуникации в профессиональной сфере, к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в коллективе; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Языковая картина мира: история вопроса. История изучения картины мира. 

Картина мира в контексте изучения смежных гуманитарных наук: философии, 

культурологии, этнографии, лингвистике. Когнитивная лингвистика. Картина 

мира как результат переработки информации о среде и человеке. 

Пространственные, временные, количественные, этические и другие параметры 

картины мира. 

2. Мифологическая, религиозная и философская картины мира. Основы 

мифологического и религиозного мировоззрения. Мифологизированные 

языковые единицы: архетип и мифологема, обряд, поверье, ритуал, обычай, 

закрепленные в языке. 

3. Фольклорная и национальная языковые картины мира. Фольклорная 

составляющая как элемент отражения ЯКМ.Народная сказка как отражение 

фольклорной КМ. Сказочные персонажи как составляющие космологических 

мифов.  Соотношение фольклорной и языковой картины мира. 

4. Концептуальная и языковая картины мира. Основные подходы к решению 

проблемы взаимоотношений языка  и  культуры:  язык  как  отражение  

культуры, язык как духовная сила, моделирующая видение мира, язык как 

составная часть и орудие культуры. Наивная картина  мира  обыденного 

сознания. Национальные картины мира  и  национальные  менталитеты. 

Факторы,  формирующие  национальную  языковую  картину мира. 

5. Метафоризация  и  ее  роль  в  создании  языковой  картины  мира.  Понятие 

«метафора». Соотношение понятий «метафора» и «фразеологическая единица» в 

обско-угорских языках. 

6. Роль языка и его значение в формировании национального самосознания. 

Соотношение понятий «язык» и «народ». Представления о проявлениях 

этнического характера языка, о формировании чувства родного языка. Факторы, 

формирующие национальную языковую  картину  мира.  Особенности  

семантики хантыйского и мансийского предложения и языковая картина мира 

обских угров. 

7. Текст как хранитель культуры. Особенности восприятия текста, 

обусловленные национальным характером обскихугров. 

8. Языковая личность в разных языковых картинах мира. Понятие «языковая 

личность». Языковая личность в языковой картине мира обскихугров. Мужчины 

и женщины в обществе, культуре и языке. Образ человека в мифе, фольклоре, 

фразеологии обскихугров. 

9. Образ человека по данным обско-угорских и русского языков. 
Семантические примитивы – элементарные, неразложимые единицы 

семантического метаязыка. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные работы, устные опросы, домашние задания). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Романова Т.И. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать роль нефти и газа в 

современном обществе 

Уметь методы рестроспективного 

анализа Владеть навыками работы с 

фондовыми материалами 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

1 
Современное состояние нефтегазовой отрасли в России и мире. Традиционные 

и альтернативные ресурсы. Ресурсообеспеченность. 

2 
Основы нефтегазового дела. Стадийность и цикличность, разведки и 

разработки месторождений. 

3 
Роль углеводородных ресурсов в современном обществе. Энергетическая 

стратегия 2030. Перспективные проекты разработки нефтегазовых ресурсов. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Историянефтегазовогодела 

Код и название направления 21.03.01Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков Андрей Иванович. 

Коды формируемых компетенций: 

 
Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 
достижение которых обеспечивает 

дисциплина1 

 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине2 Код

ы 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
 

ОК-2 

–способностью 

анализировать основные

 этапы

 и 

закономерности 

исторического развития         

общества        для 

Знать: 
- основные закономерности и этапы исторического 

развития общества, роль России в истории 

человечества и на современном этапе; 
 

1Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей 

компетенций образовательной программы, содержание компетенций 

определяется образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности). 

2Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине формируется в 
соответствии с картами компетенций образовательной программы и является 
основой для разработки фонда оценочных средств дисциплины. 



 формирования
 гражданск

ой позиции. 

- факторы и механизмы исторических изменений; 
- содержание дискуссий по ключевым проблемам 

мировой и отечественной истории; 

- историю нефтегазовой отрасли; 

- историю применения нефти и газа; 

- историю развития нефтехимического 

производства; 

- значение нефти и газа в мировой и 

отечественной экономике; 

- современные процессы переработки нефти и газа; 

- основные аспекты развития нефтехимии как 

науки; 

- современное состояние и перспективы 

развития нефтегазовой 

промышленности; 

- крупнейшие отечественные и мировые 

компании нефтегазовой отрасли их 

направленность и продукцию. Уметь: 

- ориентироваться в этапах возникновения и 

развития основных отраслей нефтегазовой 

промышленности; 

- ориентироваться в мировом историческом 

пространстве, применять методы исторического 

исследования; 

- анализировать факты, процессы и явления, 

происходящие в обществе, с исторической точки 

зрения; 

- аргументировано излагать собственную 

позицию в отношении исторических 

событий. 
Владеть: 
- понятийным и категориальным аппаратом 

исторической науки; 

- навыками анализа причинно-следственных 

связей в развитии государства и общества; 

- методами исторического анализа и 

исследования политических, экономических 

и социальных явлений и процессов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование компетенции 

 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Профессиональные компетенции 
1 ОК-2 – способностью выбирать 

технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их 

применением 

Общая геология, история, 

введение в специальность, 

общая и неорганическая 

химия, охрана окружающей

 среды

 в 

нефтепереработке 

Буровое 
оборудование 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Геология как наука, её историческое значение. История развития 

горного дела и геологической отрасли в мире и Российской Федерации. Общая 

характеристика нефтегазодобывающей отрасли: ее роль в мировой и российской 

экономике, виды углеводородного сырья   (природный газ, нефть, высоковязкая 

нефть, битуминозные пески). 

2 

2 Энергетические ресурсы человечества. Роль нефти и газа в жизни человека. Что 

такое нефть и нефтепродукты. Нефть в древние века и средневековье. 

Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация нефтей и их 

физические свойства, экотоксикологическая характеристика. Определение класса 

опасности нефти, отдельных компонентов, продуктов сжигания. 

2 

3 Мировые запасы нефти и газа. Развитие нефтяной и газовой промышленности в 

России. Общая характеристика 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 окружающую природную среду. 

2 



4 Развитие нефтяной и газовой промышленности в России в современный период. 

Развитие  горного законодательства в России. Динамика российской и мировой 

добычи и потребления нефти и газа, рост потребности, перспективы, прогнозы. 

Экологические проблемы современного общества и нефтегазовой отрасли. 

2 

5 Состояние и проблемы топливно-энергетической отрасли РФ. Современное 

законодательство и структура государственных органов власти в геологической 

(и нефтегазовой) отрасли. Виды и формы пользования недрами. 

2 

6 Схема налогообложения предприятий, действующих на основании 

Лицензионного соглашения. Горное предприятие как субъект организации 

производства геологической отрасли. Организация и управление охраной 

окружающей природной среды на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Экономическая оптимизация природопользования - принцип природоохранной 

политики государства. 

2 

7 Структура и функционирование горного предприятия. Планирование 

деятельности горно- геологического предприятия. Оценка риска пользования 

недрами Минимизация отрицательного воздействия промышленного 

производства на окружающую среду (общие положения). Организационные, 

технологические и технические подходы минимизации воздействия 

производства на окружающую среду. Методы предупреждения и ликвидации 

технологического и аварийного воздействия на окружающую среду в процессе 

добычи, транспорта и хранения, переработки углеводородного сырья. 

2 

 ИТОГО 14 

 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РАЙОНАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Ю.В. 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-15 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ПК-5 – способностью оформлять 

технологическую и 

техническую документацию по 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Знать: 
- экотоксикологические свойства 

углеводородов, экологические последствия 

технологического воздействия разработки 

нефтяных и газовых месторождений, 

транспорта, хранения и переработки нефти 

на окружающую природную среду; 
Уметь: 
- оформлять технологическую и 

техническую документацию по 

предупреждению и ликвидации 

технологического и аварийного воздействия 

на окружающую среду 
Владеть: 
- навыком планирования работ по охране 

окружающей природной среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-15 – способностью принимать меры 

по охране окружающей среды и 

недр при строительстве, 

ремонте, реконструкции 

- экологически рациональные и безопасные 

технологии добычи и

 использования 

углеводородного сырья; 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

 и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти 

и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

- принципы минимизации отходов, их 

утилизации и захоронения 
Уметь: 
- применять на практике методы 

предупреждения и ликвидации 

технологического и аварийного 

воздействия на окружающую среду в 

процессе добычи, транспорта и хранения, 

переработки углеводородного сырья. 
Владеть: 
- способностью определять комплекс 

инженерно- экологических решений 

позволяющих минимизировать негативные 

последствия в системе 

«нефтепромысловый объект – 

окружающая природная среда» 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 

 

1 

Введение. Общая характеристика нефтегазодобывающей отрасли: ее роль в 

мировой и российской экономике, виды углеводородного сырья (природный 

газ, нефть, высоковязкая нефть, битуминозные пески). Экологическая 

система Земли. 

Человеческий фактор в экологической системе Земли. Динамика мировой 

и российской добычи и потребления нефти и газа, рост потребности, 

перспективы, прогнозы. Принцип минимизации отрицательного 

последствия промышленного производства на ОС. 
 

 

2 

Современный подход к охране окружающей среды (применительно к 

нефтегазодобывающей отрасли). Экологические проблемы современного 

общества и нефтегазовой отрасли. Соотношение понятий «рациональное 

природопользование» и 

«устойчивое развитие общества». Правовые и организационные основы 

охраны природной окружающей среды. 

Оценка экологической ситуации в России и Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

 

 

3 

Общая характеристика 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 окружающую 

природную среду. Экологические последствия такого воздействия на 

экосистемы. Направления минимизации вреда. 
 

4 

Характеристики качества среды и нормативы допустимого воздействия. 

Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация 

нефтей и их физические свойства, экотоксикологическая характеристика. 

Определение класса опасности нефти, отдельных компонентов, продуктов 

сжигания.  

 

5 

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. 



№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 

6 

Организация и управление охраной окружающей природной 

среды на предприятиях нефтегазовой отрасли. Экономическая 

оптимизация природопользования - принцип природоохранной 

политики государства.  

 

7 

Минимизация отрицательного воздействия промышленного 

производства на окружающую среду. Организационные, технологические 

и технические подходы минимизации воздействия производства на 

окружающую среду. Методы предупреждения и ликвидации 

технологического и аварийного воздействия на окружающую среду в 

процессе добычи, транспорта и хранения, переработки углеводородного 

сырья. 
 

8 

Практическое решение вопросов уменьшения вредного воздействия 
нефтегазового производства на ОС. Утилизация и захоронение отходов. 

Система экологического менеджмента. 

Экологические опасности при эксплуатации месторождений: сбор, 

подготовка, транспортировка и хранение нефти; факельная утилизация 

попутного газа.  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  РЕСУРСОВЕДЕНИЕ  

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – ст.преподаватель Кузина М.Я. 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-15 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

– обладать способностью 

применять в практической 

деятельности принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: 
- принципы рационального 
недропользования; 
- виды и классификации природных ресурсов; 
- современную структуру 

законодательства и государственных 

органов власти в нефтегазовой отрасли. 
Уметь: 
- на основе анализа литературных 

источников и комплекта географических 

карт давать комплексную оценку сырьевой 

базы области, региона, страны и мира. 
Владеть: 
- методикой оценки важнейших видов 

природных ресурсов, иметь представление 

об их местоположении на территории 

Российской Федерации. 

 

 

 

ПК-

15 

– обладать способностью 

принимать меры по охране 

окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной 

продукции, транспорте и 

Знать: 
- о влиянии добычи природно-сырьевых 

ресурсов, разработки и эксплуатации 

месторождений на окружающую среду. 
Уметь: 
- выделять основные проблемы 

использования энергетических ресурсов и 

пути их решения. 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

 хранении углеводородного сырья Владеть: 
- способностью проводить мероприятия по 

охране окружающей среды при добыче 

углеводородного сырья. 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

 

 

 

1 

Вводная часть. Основные понятия и термины (природная среда, природные 

условия, природные ресурсы, природопользование, ресурсоведение, ресурсы и 

т.д.). Содержание и задачи курса. Связь его с другими естественными науками: 

экономической и социальной географией, почвоведением, биологией, 

природопользованием, геологией, минералогией, геохимией, учением о 

полезных ископаемых и др. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов по их 

исчерпаемости и возобновляемости. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале области, региона и его значение в 

решении социально-экономических задач региона. Природно-ресурсный 

потенциал России: масштабы, состав, степень обеспеченности и освоенности. 

Стратегия развития сырьевой базы. 

Роль природно-сырьевых ресурсов в развитии производительных сил Сибири. 

Кадастры природных ресурсов. Состояние проблемы. 

Классификации сырьевых ресурсов. Распределение сырьевых ресурсов. 

Экономическая оценка сырьевых ресурсов. Мировые энергетические ресурсы. 

Перспективы использования. Традиционные и нетрадиционные источники 

энергии. Минерально-сырьевые ресурсы, необходимые для жизнедеятельности 

человеческого общества; их структура и запасы. Обеспеченность сырьём РФ, 

других стран СНГ и мира. Положение России в сырьевом комплексе мира. 

Состояние и использование сырьевых ресурсов РФ. 

3 
Формирование и реализация государственной политики в области изучения 

недр. 

4 Основные виды производственной деятельности нефтяников. 

5 Охрана окружающей среды. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению  21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины Основы петрофизики и разрушения горных пород 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Нестерова Л.Л. 

Коды формируемых компетенций:ПК-1 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

 

 

 

 

 

1
Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы, содержание компетенций определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки (специальности). 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина1 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

 



ПК-1 способностью 

применять 

процессный подход в 

практической 

деятельности, 

сочетать теорию и 

практику 

Знать: 

- физические свойства осадочных, магматических 

и метаморфических горных пород; 

- петрофизические связи, способы изучения 

физических свойств и способы представления 

петрофизической информации; 

- методы анализа петрофизических связей; 

- статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

 

Уметь: 

- применять петрофизические связи для 

геологической интерпретации геофизических 

данных; 

- строить петрофизические модели геологических 

объектов на основе изучения физических и 

физико-механических свойств горных пород. 

 

Владеть навыками: 

- определения физических свойств горных пород 

как в атмосферных условиях, так и в условиях, 

приближенных к пластовым; 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов, очн 

1 Введение. Петрофизика - наука о физических свойствах горных пород. 

Место петрофизики в системе наук о Земле. История развития 

петрофизики, роль отечественных ученых. Связь петрофизики с 

фундаментальными естественными науками. 

2 

2 Горные породы и их модели в петрофизике. Горные породы: их  

фазы, состав, структура, текстура, происхождение, типы, 

распространение, условия нахождения в земной коре и внутренних  

частях Земли. 

Неоднородность горных пород. Причины изменчивости состава, 

структуры и текстуры. Размеры неоднородностей. 

Естественнаякусковатость горных пород, размеры слагающих их зерен, 

фракталы. 

Классификация физических свойств горных пород. Петрофизические 

модели различных типов горных пород. 

4 

3 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. 

2 

4 Коллекторские свойства горных пород. Пористость. Типы пористости 

и определяющие ее факторы. Пористость осадочных магматических и 

метаморфических пород. Способы определения пористости. 

Глинистость.    Удельная    поверхность    и    извилистость.  Факторы, 

2 

 



 обуславливающие изменение удельной поверхности. Определение 

удельной поверхности и извилистости. 

Влажность. Виды влагоемкости. Химически связанная вода. 

Проницаемость различных горных пород. Определение проницаемости. 

Зависимость коллекторских свойств от термобарических условий. 

 

5 Магнитные свойства горных пород.Диа-, пара-, ферро-, антиферро-, 

ферримагнетизм минералов. Наиболее распространенные в природе 

магнитные минералы. Зависимость магнитных свойств минералов от их 

состава и структуры. Доменная структура ферромагнитных минералов. 

Магнитная восприимчивость, проницаемость, намагниченность, 

коэрцитивная сила, блокирующая температура, точка Кюри. 

Зависимость магнитных свойств горных пород от размера, формы и 

концентрации зерен магнитных минералов. Виды намагниченности: 

индуктивная, остаточная (нормальная, идеальная, термоостаточная, 

вязкая, химическая, ориентационная и др.). Природа остаточной 

намагниченности горных пород. Палеомагнетизм. Магнитные свойства 

различных типов горных пород. Магнитные свойства горных пород в 

различных термодинамических условиях. 

2 

6 Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое 

сопротивление минералов и жидкой фазы горных пород. 

Электропроводность биминеральной породы (модель). 

Электропроводность пористых пород. Параметр пористости. 

Электропроводность глинистых пород. Связь  электропроводности 

горных пород с другими свойствами. 

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. Диэлектрические свойства минералов и 

горных пород: теория, экспериментальные данные, связь с другими 

свойствами, способы измерения. Поляризация  (вызванная и 

спонтанная). 

2 

7 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. 

2 

8 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. 

2 



9 Ядерно-физические свойства горных пород. Радиоактивность 

элементов: типы ядерных распадов, основные радиоактивные элементы и 

их характеристики, распространение в природе, энергетические спектры 

излучения. 

Естественная радиоактивность различных типов горных пород. Связь 

радиоактивности пород с условиями их образования и с другими 

физическими и геохимическими параметрами. 

Методы исследования ядерно-физических свойств горных пород и 

минералов. 

2 

10 Механические свойства горных пород и их разрушение. Показатели и 

свойства горных пород, ответственные за прочность и разрушение. 

Прочность, пределы прочности горных пород и минералов при сжатии, 

растяжении, сдвиге, изгибе и т.д. Горнотехнологические параметры 

пород: крепость, хрупкость и пластичность, твердость, дробимость и др. 

Твердость пород статическая и динамическая. Абразивность. 

Неоднородность горных пород с позиций разрушаемости, 5 уровней 

дефектов. Категории пород по М.М. Протодьяконову и В.В. Ржевскому. 

Трещиноватость горных пород. 

2 

 

 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Нестеровав Л.Л.  

Коды формируемых компетенций:ПК-1 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ПК-1 способность применять 

процессный подход в 

практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

Знать физические свойства горных пород, 

петрофизические связи 

Уметь строить петрофизические модели на 

основе изучения физических свойств 

горных пород 

Владеть статистическими методами 

обработки экспериментальных данных 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ п/п Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 
1 Физика горных пород, ее назначение, основные понятия и положения. 

Горные породы – объекты разработки. 
2 Магнитные свойства горных пород. Диа-, пара-, ферро-, антиферро-, 

ферримагнетизм минералов. Наиболее распространенные в природе 

магнитные минералы. Зависимость магнитных    свойств    минералов    от    их    

состава    и    структуры.    Доменная    структура 



№ п/п Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

 ферромагнитных минералов. Магнитная восприимчивость, проницаемость, 

намагниченность, коэрцитивная сила, блокирующая температура, точка  

Кюри.  Зависимость  магнитных свойств горных пород от размера, формы и 

концентрации зерен магнитных минералов. Виды намагниченности: 

индуктивная, остаточная (нормальная, идеальная, термоостаточная, вязкая, 

химическая, ориентационная и др.). Природа остаточной намагниченности 

горных пород. Палеомагнетизм. Магнитные свойства различных типов горных 

пород. Магнитные свойства горных пород в различных термодинамических 

условиях. 

3 Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое 

сопротивление минералов и жидкой фазы горных пород. Электропроводность 

биминеральной породы (модель). Электропроводность пористых пород. 

Параметр пористости. Электропроводность глинистых пород. Связь 

электропроводности горных пород с другими свойствами. 

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. Диэлектрические свойства минералов и горных пород: 

теория,  экспериментальные данные, связь с другими свойствами, способы 

измерения. Поляризация (вызванная и спонтанная). 

4 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. 

5 Ядерно-физические свойства горных пород. Радиоактивность элементов: 

типы ядерных распадов, основные радиоактивные элементы и их 

характеристики, распространение в природе, энергетические спектры 

излучения. Естественная радиоактивность различных типов горных пород. 

Связь радиоактивности пород с условиями их образования и с другими 

физическими и геохимическими параметрами. Методы исследования ядерно-

физических свойств горных пород и минералов. 

6 Взаимосвязь физических свойств горных пород. Экспериментальные 

данные и петрофизические свойства горных пород. Природа и характер связей 

между физическими параметрами горных пород. 
  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Безопасность технологических процессов добычи 

нефти и газа 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Волдиман 

К.Ю. 

 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4; ПК-13 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина по выбору Безопасность технологических процессов добычи нефти 

относится к вариативной части блока 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: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

 

 

 

 

1. 

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. 

 

2. 

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

промышленной безопасности 

 

3. 

Противофонтанная безопасность. 
Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
возникновения открытого фонтанирования скважин. Предупреждение и ликвидация 
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте 
скважин. 

 

4. 

Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти. Организация 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. 

 

5. 

Оценка соответствия требованиям безопасности 
Формы оценки соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Единая 
система оценки соответствия Ростехнадзора. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Безопасность технологических процессов бурения 

скважин 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Волдиман 

К.Ю. 

 

 

Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Безопасность технологических процессов бурения 

скважин» являются формирование устойчивых знаний и практических навыков студентов 

в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой отрасли, 

Коды формируемых компетенций: ПК-4; ПК-13 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина по выбору Безопасность технологических процессов бурения скважин 

относится к вариативной части блока 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 попредотвращению 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: 

(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.) 

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 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –ст. преподавательНанишвили Ольга 

Александровна 

 (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:ОПК: 2. 

 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

 

 

 

ОПК-2 

- способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и

 моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать:физические основы 

 методов 

геофизических исследований 

скважин Уметь: 

 обрабатывать 

иинтерпретировать данные 

измерений различных методов ГИС 

Владеть:методами    

 расчета 

фильтрационно-емкостных 

 параметров 

пласта 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 
Нефтегазовая 

литология Физика 

 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

 

1 

Введение.Обзор физических свойств горных пород и основанных на них 

геофизических методов. Задачи, решаемые геофизическими методами. 

Техника геофизических исследований скважин 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

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 различнойглубинности, 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) 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

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 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

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 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

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 

 

 

 

 

4 

(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, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (контрольные работы,устные опросы). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 

домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –ст. преподавательНанишвили Ольга 

Александровна 

Коды формируемых компетенций: ОПК: 2. 

Целями освоения дисциплины «Геофизические исследования скважин» являются 

получение обучающимися знаний по основным методам и технологиям геофизических 

исследований разведочных и эксплуатационных скважин, их использованиев 

последующей производственной и научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: физические основы методов геофизических исследований 

скважин 

Студент должен уметь: обрабатывать и интерпретировать данные измерений 

различных методов ГИС 

Студент должен владеть: методами расчета фильтрационно-емкостных параметров 

пласта 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 

1 

Введение.Обзор физических свойств горных пород и основанных на них 

геофизических методов. Задачи, решаемые геофизическими методами. Техника 

геофизических исследований скважин 



 

 

 

 

2 

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 

различнойглубинности, 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) 

 

 

 

 

3 

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 

 

 

4 

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 

 

 

 

 

5 

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 

(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, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (контрольные работы, устные опросы). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 

домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Геодезическое обеспечение строительства 

нефтегазовых объектов 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Геологии 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –доцент, к.т.м. нПобережный А.А. 

 

 

 

 

(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 структуре ОПОП 

Дисциплина «Геодезическое обеспечение строительства нефтегазовых объектов» 

входит в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» вариативной части блока Б1учебного 

плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующ

ие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) Профессиональные компетенции 
1 ПК-6- способность 

обоснованно применять 

методы метрологии и 

стандартизации 

- Метрология, 

стандартизация, 

сертификация; 

государственная итоговая 

аттестация Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 
обеспечивает дисциплина1 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине2 Коды 

компетенции 
Содержание 
компетенций ПК-6 способность обоснованно 

применять методы 

метрологии и стандартизации 

Знать: теоретические 

основы геодезических 

работ по обеспечению 

строительства 

нефтегазовых объектов. 

Уметь: обоснованно применять 

методы геодезического 

обеспечения строительства 

нефтегазовых объектов. 

Владеть: методиками 

выполнения и обработки 

геодезических измерений при 

геодезическом обеспечении 

строительства нефтегазовых 

объектов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 

Основы геодезии и топографии 

Предмет и задачи геодезии. Представление о форме и размерах Земли. Системы 

координат и высот. 

Предмет геодезии и его связь с другими науками. Задачи и место геодезических 

работ при разведке и оценке запасов полезных ископаемых. 

Понятие о форме и размерах Земли. Геоид. Земной эллипсоид. Референц- 

эллипсоид. Проекция Гаусса. Системы координат: географических, прямоугольных, 

полярных. Система зональных прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Системы 

высот. Балтийская система высот. 

Понятие о плане и карте. Ориентирование линий на местности, карте или 

плане. 

Карта и план, их сходство и различие. Точность карты, плана. Оформление 

топографических карт и планов. Топографические условные знаки. Понятие о 

цифровых моделях местности. Способы изображения рельефа на картах и планах. 

Основные формы, характерные точки и структурные линии рельефа. Высота сечения 

рельефа. Понятия: заложение, крутизна ската, уклон линии. Разграфка и 

номенклатура карт. 

Углы ориентирования. Истинный и магнитный азимуты, склонение магнитной 

стрелки, сближение меридианов. Прямой и обратный азимут. Дирекционный угол. 

Румбы. Математическая связь между углами ориентирования. Определение углов 

ориентирования на топографическом плане и карте. 

Итого по разделу 

Понятие о геодезических измерениях. 

Угловые измерения. 

Виды геодезических измерений. Прямые и косвенные измерения. Понятие о 

равноточных и неравноточных измерениях. 

 

1Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы, содержание компетенций определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности). 
2Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  формируется  в  
соответствии   с 

картами компетенций образовательной программы и является основой для разработки 

фонда оценочных средств дисциплины. 



Горизонтальные и вертикальные углы. Принцип измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. Приборы, применяемые для измерения углов. Теодолит, 

устройство теодолита. Классификация теодолитов. Способы измерения 

горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Поверки и юстировки 

теодолитов. 

Измерение расстояний. 

Классификация способов измерения расстояний. Приборы, применяемые для 

измерения расстояний. Общие принципы измерения расстояний. Компарирование 

мерных приборов. Редуцирование результатов измерений на плоскость. Введение 

поправок за компарирование и за метеоусловия. Измерение расстояний с помощью 

мерных лент и рулеток. Измерение расстояний с помощью оптических дальномеров. 

Измерение расстояний с помощью электронных дальномеров. Аналитический метод 

определения расстояний. 

Итого по разделу 

Геодезические съемки 

Виды съемок. Геодезическое обоснование съемок. 

Контурные съемки. Топографические съемки. Высотные съемки. Геодезические 

сети. Виды плановых геодезических сетей. Методы создания геодезических сетей. 

Методы создания плановых съемочных сетей. Прямая и обратная геодезические 

задачи. 

Теодолитный ход. Обработка результатов измерений. 

Виды теодолитных ходов. Системы теодолитных ходов. Элементы теодолитных 

ходов. Виды и последовательность измерений в теодолитном ходе. Обработка 

измерений, выполненных в разомкнутом теодолитном ходе. Обработка измерений, 

выполненных в замкнутом теодолитном ходе. Особенности обработки системы 

теодолитных ходов. 

Методы создания высотных съемочных сетей. 

Виды нивелирования. Высотные геодезические сети. Закрепление высотных 

геодезических     сетей. Методы     создания     высотных     съемочных     сетей. 

Тригонометрическое нивелирование. Виды и последовательность измерений при 

тригонометрическом нивелировании. Обработка измерений, выполненных при 

тригонометрическом нивелировании. 

Геометрическое нивелирование. Нивелиры, классификация нивелиров. 

Устройство нивелиров, поверки и юстировки. Виды геометрического нивелирования. 

Обработка результатов геометрического нивелирования. 

Тахеометрическая съемка. Контурная теодолитная съемка. 

Способы теодолитной съемки. Способ перпендикуляров (прямоугольных 

координат). Способ полярных координат. Способ засечек. Способ створов. Способ 

обхода. Составление плана по результатам теодолитной съемки. Сущность и 

формулы тахеометрической съемки. Планово-высотная основа съемки. Виды и 

последовательность измерений при тахеометрической съемке. Особенности съемки 

контуров. Особенности съемки рельефа. Математическая обработка результатов 

измерений при тахеометрической съемке. Современная технология  

тахеометрической съемки. Составление топографического плана. 

Итого по разделу 

Геодезические работы по обеспечению строительства нефтегазовых 

объектов 

Основы разбивочных работ при строительстве нефтегазовых объектов 

Понятие разбивочных работ. Этапы выполнения разбивочных работ. 

Геодезическая основа разбивочных работ. Специальные  разбивочные  сети. 

Исходные материалы для разбивочных работ. 

Понятие  разбивочных  элементов.  Методы  получения  исходных  данных     для 



расчета разбивочных элементов. Расчет разбивочных элементов. Точность 

разбивочных элементов. 

Элементы разбивочных работ 

Вынос точек в проектное плановое положение. Построение проектных углов. 

Построение проектных расстояний. Вынос точек в проектное высотное положение. 

Построение линии заданного уклона. 

Геодезические работы при изысканиях и строительстве нефтепроводов и 

газопроводов 

Трассирование нефтепроводов и газопроводов. Трасса и ее элементы. Понятие о 

трассировании линейных сооружений. Стадии трассирования. Предварительное 

трассирование. Окончательное трассирование. Полевые работы при трассировании. 

Нивелирование трассы. Составление продольного профиля трассы и поперечных 

профилей. Разбивочные работы при строительственефтепроводов и газопроводов. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины  Геодезическое обеспечение эксплуатации 

нефтегазопроводов и газонефтехранилищ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Геологии 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –доцент, к.т.м. нПобережный А.А. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геодезическое обеспечение эксплуатациинефтегазопроводов и 

газонефтехранилищ»входит в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» вариативной  

частиблока Б1учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующ

ие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) Профессиональные компетенции 
1 ПК-6- способность 

обоснованно применять 

методы метрологии и 

стандартизации 

- Метрология, 

стандартизация, 

сертификация; 

государственная итоговая 

аттестация 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 
обеспечивает дисциплина1 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине2 Коды 

компетенции 
Содержание 
компетенций ПК-6 способность обоснованно 

применять методы 

метрологии и стандартизации 

Знать: теоретические 

основы геодезических 

работ по обеспечению 

строительства 

нефтегазовых объектов. 

Уметь: обоснованно применять 

методы геодезического 

обеспечения строительства 

нефтегазовых объектов. 

Владеть: методиками 

выполнения и обработки 

геодезических измерений при 

геодезическом обеспечении 

строительства нефтегазовых 

объектов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Наименование и краткое содержание 

Основы геодезии и топографии 

Предмет и задачи геодезии. Представление о форме и размерах Земли. Системы 

координат и высот. 

Предмет геодезии и его связь с другими науками. Задачи и место геодезических 

работ при разведке и оценке запасов полезных ископаемых. 

Понятие о форме и размерах Земли. Геоид. Земной эллипсоид. Референц- 

эллипсоид. Проекция Гаусса. Системы координат: географических, прямоугольных, 

полярных. Система зональных прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Системы 

высот. Балтийская система высот. 

Понятие о плане и карте. Ориентирование линий на местности, карте или 

плане. 

Карта и план, их сходство и различие. Точность карты, плана. Оформление 

топографических карт и планов. Топографические условные знаки. Понятие о 

цифровых моделях местности. Способы изображения рельефа на картах и планах. 

Основные формы, характерные точки и структурные линии рельефа. Высота сечения 

рельефа. Понятия: заложение, крутизна ската, уклон линии. Разграфка и 

номенклатура карт. 

Углы ориентирования. Истинный и магнитный азимуты, склонение магнитной 

стрелки, сближение меридианов. Прямой и обратный азимут. Дирекционный угол. 

Румбы. Математическая связь между углами ориентирования. Определение углов 

ориентирования на топографическом плане и карте. 

Итого по разделу 

Понятие о геодезических измерениях. 

Угловые измерения. 

 

1Перечень компетенций формируется в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы, содержание компетенций определяется образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности). 
2Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  формируется  в  
соответствии   с 

картами компетенций образовательной программы и является основой для разработки 

фонда оценочных средств дисциплины. 



Виды геодезических измерений. Прямые и косвенные измерения. Понятие о 

равноточных и неравноточных измерениях. 

Горизонтальные и вертикальные углы. Принцип измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. Приборы, применяемые для измерения углов. Теодолит, 

устройство теодолита. Классификация теодолитов. Способы измерения 

горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Поверки и юстировки 

теодолитов. 

Измерение расстояний. 

Классификация способов измерения расстояний. Приборы, применяемые для 

измерения расстояний. Общие принципы измерения расстояний. Компарирование 

мерных приборов. Редуцирование результатов измерений на плоскость. Введение 

поправок за компарирование и за метеоусловия. Измерение расстояний с помощью 

мерных лент и рулеток. Измерение расстояний с помощью оптических дальномеров. 

Измерение расстояний с помощью электронных дальномеров. Аналитический метод 

определения расстояний. 

Итого по разделу 

Геодезические съемки 

Виды съемок. Геодезическое обоснование съемок. 

Контурные съемки. Топографические съемки. Высотные съемки. Геодезические 

сети. Виды плановых геодезических сетей. Методы создания геодезических сетей. 

Методы создания плановых съемочных сетей. Прямая и обратная геодезические 

задачи. 

Теодолитный ход. Обработка результатов измерений. 

Виды теодолитных ходов. Системы теодолитных ходов. Элементы теодолитных 

ходов. Виды и последовательность измерений в теодолитном ходе. Обработка 

измерений, выполненных в разомкнутом теодолитном ходе. Обработка измерений, 

выполненных в замкнутом теодолитном ходе. Особенности обработки системы 

теодолитных ходов. 

Методы создания высотных съемочных сетей. 

Виды нивелирования. Высотные геодезические сети. Закрепление высотных 

геодезических     сетей. Методы     создания     высотных     съемочных     сетей. 

Тригонометрическое нивелирование. Виды и последовательность измерений при 

тригонометрическом нивелировании. Обработка измерений, выполненных при 

тригонометрическом нивелировании. 

Геометрическое нивелирование. Нивелиры, классификация нивелиров. 

Устройство нивелиров, поверки и юстировки. Виды геометрического нивелирования. 

Обработка результатов геометрического нивелирования. 

Тахеометрическая съемка. Контурная теодолитная съемка. 

Способы теодолитной съемки. Способ перпендикуляров (прямоугольных 

координат). Способ полярных координат. Способ засечек. Способ створов. Способ 

обхода. Составление плана по результатам теодолитной съемки. Сущность и 

формулы тахеометрической съемки. Планово-высотная основа съемки. Виды и 

последовательность измерений при тахеометрической съемке. Особенности съемки 

контуров. Особенности съемки рельефа. Математическая обработка результатов 

измерений при тахеометрической съемке. Современная технология  

тахеометрической съемки. Составление топографического плана. 

Итого по разделу 

Геодезические работы по обеспечению эксплуатации 

нефтегазопроводов и газонефтехранилищ 

Геодезические работы при обследовании и мониторинге технического 

состояния нефтегазопроводов и газонефтехранилищ 

Понятие обследования сооружений. Назначение работ по обследованию 



сооружений.Инженерно-геодезические методы обследования и мониторинга 

технического состояния нефтегазопроводов и газонефтехранилищ. Геодезические 

методы измерения и наблюдения за деформациями. 
Основы разбивочных работ при реконструкции и капитальном ремонте 

нефтегазопроводов и газонефтехранилищ 

Понятие разбивочных работ. Этапы выполнения разбивочных работ. 

Геодезическая основа разбивочных работ. Специальные  разбивочные  сети. 

Исходные материалы для разбивочных работ. 

Понятие разбивочных элементов. Методы получения исходных данных для 

расчета разбивочных элементов. Расчет разбивочных элементов. Точность 

разбивочных элементов. 

Элементы разбивочных работ 

Вынос точек в проектное плановое положение. Построение проектных углов. 

Построение проектных расстояний. Вынос точек в проектное высотное положение. 

Построение линии заданного уклона. 

(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 рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н., Кудрин К.Ю. 

Коды формируемых компетенций: ПК-12 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ПК-12 – обладать готовностью 

участвовать в испытании нового 

оборудования, опытных 

образцов, отработке новых 

технологических режимов при 

строительстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти 

и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

Знать: 
- методы работы станции ГТИ, 

- современные аппаратурно-

методические комплексыГТИ, 

- методы оперативных геолого-

геохимических исследований каменного 

материала и бурового раствора в процессе 

бурения. 
Уметь: 
- читать временные диаграммы 

технологических параметров; 

- выявлять предаварийные ситуации в 

процессе бурения и выдавать рекомендации 

для предотвращения осложнений и аварий, 

- анализировать результаты

 геолого- технологических измерений, 

сопоставлять их с геофизическими 

данными, 

- строить геолого-геохимический разрез в 

масштабе глубин; 

- самостоятельно анализировать и 

обобщать фактические данные. 

Владеть: 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

  - навыками оперативно принимать 

решения в предаварийных ситуациях при 

бурении, 

- способностью анализировать и обобщать 

данные экспрессных геолого-геохимических 

исследований, 

- производить оперативное расчленение 

разреза и определение характера насыщения 

пластов- коллекторов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

 

1 

Область применения ГТИ.Буровая скважина как объект исследования и 

управления Задачи ГТИ: геологические, технологические, планово- 

экономические, научно-исследовательские, информационные. Комплексы 

ГТИ: обязательный и дополнительный. 

 

 

2 

Технические средства ГТИ. Компьютеризированная станция ГТИ. 

Оборудование (датчики) для автоматического измерения параметров бурения. 

Аппаратура и оборудование для газового анализа бурового раствора, керна и 

шлама. Оборудование общего назначения. Компьютеризированный аппаратно- 

программный комплекс станции ГТИ. Программное обеспечение ГТИ. 

 

3 

Правила производства работ. Рекомендации по установке и калибровке 

датчиков, меры предосторожности. Рекомендации по регистрации данных. 

Выдача оперативных сообщений и рекомендаций 

 

4 

Оформление результатов работ партии ГТИ. Оформление и передача 

оперативных сведений и рекомендаций. Оформление и передача оперативных 

диаграммных материалов. Оформление и передача материалов ГТИ в 

контрольно-интерпретационную партию. 

 

5 

Взаимоотношения между заказчиком и производителем ГТИ. Основные 

обязанности и функции Заказчика ГТИ. Основные требования к выполнению 

работ по ГТИ. Требования к производителю ГТИ 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины2НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

 

Коды формируемых компетенций:ПК-5 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Нефтегазоносные провинции» являются: 
- формирование представлений об особенностях и закономерностях размещения 

углведородного сырья в мире и принципах их рационального использования; 

- формирование навыков сбора и анализа первичной геологической информации на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

- формирование умений работы с геологической графикой, научной периодикой, 

открытыми базами данных 

Студент должен знать:: базовые положения рационального недропользования 
Студент должен уметь: реализовать в практической деятельности базовые 

положения рационального недропользования 

Студент должен владеть: технологиями оценки и планирования 
рационального недропользования при разработке месторожений. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое содержание 

 

1 

Нефтегазоносные провинции – основная единица нефтегазогеологического 

районирования. Основы нефтегазовой геологии: генерация, миграция и 

аккумуляция углеводородов в земной коре. 

 

2 

Нефтегазовая отрасль мира. Современное состояние, ресурсы углеводородного 

сырья. Современные уровни извлечения и потребления углеводородного сырья в 

ключевых странах. 

3 География нефтегазоносных провинций мира. Характеристика ключевых 



 провинций мира (геология, ресурсы и запасы, месторождения, проблемы и 

перспективы) 

 

4 

Нефтегазоносные провинции Европейской части РФ. Сравнительная 

характеристика Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Прикаспийской НГП 

(геология, св-ва флюидов, хар-ка коллекторы, современный этап 

разработки).Понятие о переходных субНГП. 

 

5 

Характеристкиа уникальных месторождений углеводородов Волго-Уральской, 

Тимано-Печорской и Прикаспийской НГП (геология, св-ва флюидов, хар-ка 

коллекторы, современный этап разработки). 

 

6 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Геология, районирование и хар-ка 

крупных нефтегазоносных областей (Среднеобская, Фроловская, Красноленинская, 

Надым-Пурская, Пур-Тазовская, Ямальская). 

 

7 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. История и современный этап 

освоения нефтегазовых ресурсов. Характеристика уникальных месторождений 

(Самотлор, Приобское, Федоровское, Салымское, Красноленинская группа, 

Ванкорское, Уренгойской.Бованенковское и др.) 

 

 

8 

Восточно-Сибирский нефтегазовый кластер. Экономико-географичская 

харктеристика и предпосылки развития нефтегазовой отрасли в Востчной Сибири. 

Крупнейшие проекты: «ВСТО» и «Сила Сибири». Экономические кластеры НГ 

отрасли и крупные нефтегазогеологические единицы, уникальные месторождения 

регионов. 

 

9 

Провинции шельфа Арктических морей: перспективные районы поисков и 

разработки углеводородного сырья. Перспективы освоения Дальневосточных 

провинций. 

 

10 

Перспективные проекты поисков и добычи углеводородного сырья: реализация 

принципов рационального недропользования в отрасли, нетрадиционные и 

альтернативные топливные ресурсы недр. Основные положения стратегий развития 

отрасли в РФ до 2030 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические (семинарские) 

занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного 

материала, письменные контрольные работы, тестирование, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплиныЛабораторные методы исследования нефти и газа 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - Доцент, к.х.н. Коржов Ю.В. 

 

 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-10 

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 экспресс- 

полевого исследования нефти и газа с применением современных методов и 

оборудования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Лабораторные методы исследования нефти и газа» относится к 

дисциплинам  по выбору вариативной  части  блока Б 1. 

По завершению изучения дисциплины студент должен 

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. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое 

содержание 

1 2 

1 Цели, задачи, структура курса. 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. 

2 Состав и свойства нефтей. Физико-химические свойства нефтей. 

Индивидуальный, групповой и фракционный состав нефти. 

3 Отбор и подготовка проб к исследованию. Отбор проб нефти и газа. Пластовые 

и поверхностные пробы. Особенности отбора проб для геохимических 

исследований. Упаковка, транспортировка и хранение проб нефти и газа. 

Подготовка нефтей к технологическому и геохимическому анализу. 

Обезвоживание, обессоливание, дегазация и деасфальтенизациянефтей. 

Термохимические и электрические методы разрушения водо- нефтяных эмульсий. 

4 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. 

Методы и аппаратура для изучения технических характеристик нефтей и 

нефтепродуктов. Влияние состава на товарно- технические характеристики 

нефтепродуктов. 

5 Методы выделения и разделения компонентов нефти. 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). 

 

Экстракционные процессы в анализе нефтепродуктов. Экстракция кислот и 

оснований из нефти. Сернокислотные методы определения и удаления 

непредельных, ароматических, гетероатомных соединений.Экстракция 

селективными растворителями. Практическое проведение процессов экстракции. 

6 Методы исследования химического состава нефтей. Определение группового 

состава нефтяныхфраций. Метод анилиновых точек. Адсорбционные (прямые) и 

расчетные (n-d-M, E-d-M) методыопределения группового состава нефтяных 

фракций. 

 

Методы, связанные с химическим преобразованием анализируемых веществ. 

Образование производных (этерификация, окисление, восстановление, 

галогенирование и т.д.) в анализе гетероатомных соединений.  Определение 

кислородных функциональных групп (кислотное 



 число, гидроксильное число, карбонильное (кетоны, альдегиды, кислоты) число, 

эфирное и омыления). Деструктивные методы исследования структуры 

гетероатомных и высокомолекулярных компонентов нефти. 

7 Хроматографические методы разделения и исследования компонентов нефти. 

Сорбционные процессы – основа хроматографического разделения 

веществ.Классификация хроматографических процессов. Важнейшие адсорбенты 

(силикагель, окись алюминия, активные угли, цеолиты) их свойства и области 

применения. Принципы выбора подвижной фазы. Элюотропный ряд растворителей. 

Конструктивное оформление хроматографических процессов. Хроматографические 

колонки. Газ-носитель. Важнейшие типы детекторов, принципы их действия и 

основные характеристики. 

 

Тонкослойная хроматография как метод пробоподготовки и структурно-

группового анализа. Жидкостная хроматография. 

 

Качественный хроматографический анализ. Способы идентификации 

индивидуальных соединений и их групп по характеристикам удерживания. 

Количественный хроматографический анализ. Методы количественной 

обработки хроматограмм и определение состава сложных смесей (абсолютная 

калибровка, нормировка, применение внутренних стандартов) 

 

Методы хроматографического анализа углеводородных газов. 

 

Сочетание хроматографии с другими физическими и химическими методами 

исследования. 

8 Спектральные и электрохимические методы анализа. 

Потенциометрическое и кондуктометрическое титрование, их использование 

при исследовании гетероатомных компонентов нефти. 

 

Происхождение спектров поглощения. Основной закон светопоглощения. 

 

УФ-спектроскопия. Электромагнитные колебания и их взаимодействие с атомами 

и молекулами. Основные типы электронных переходов и электронные спектры 

компонентов нефти. Применение спектроскопии в УФ- ИК- и видимой областях 

спектра для идентификации и количественного определения отдельных групп 

соединений. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния. Спектры люминесценции и 

флуоресценции. 

 

Квантово-механическое обоснование методов электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Применение 

методов ЭПР и ЯМР при исследовании горючих ископаемых. 

 

Масс-спектрометрия. Способы и основные процессы ионизации и фрагментации 

молекул. Молекулярная и осколочная масс-спектрометрия как средство 

структурного анализа нефтяных фракций. Закономерности фрагментации молекул 

углеводородов и гетероатомных соединений при электронном ударе. Масс-

спектрометрия и хромато-масс- спектрометрия в исследовании нефтей. 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое содержание 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 



Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные работы, устные опросы, домашние задания). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ Код и 

название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

 

Коды формируемых компетенций:ОК-4 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать правовые и экономические основы 

недропользования; 

Уметьрешать базовые задачи рационального 

недропользования 

Владеть методикой анализа государственных и 

территориальных программ недропользования 

 

Целями освоения дисциплины «Недропользование» являются: 

- формирование представлений о правовых, экономико-правовых и эколого- 

правовых основах недропользования; 

- формирование навыков работы с нормативно-правовыми документами, проектами 

и отчетами в сфере недропользования; 

- формирование умений решать базовые задачи рационального недропользования: 

оценка ресурсной обеспеченности и эффективности проектов. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование и краткое содержание 

1 1. Теоретические основы недропользования. Положение в системе 



 природопользования. Структура отрасли. Принципы современного 

недропользования. Правовые основы недропользования. Закон «О недрах». 

 

2 

2. Государственное управление недропользованием. Горное право. Объекты и 

субъекты недропользования. Горное предприятие. Система госорганов управления 

и контроля в сфере недропользования. 

3 
3. Виды и формы недропользования. Лицензирование недр. Государственный 

фонд недр. Аукционы и конкурсы. Соглашение о разделе продукции. 

4 
4.Экономика недропользования. Горная рента. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Экономическая эффективность недропользования. 

 

5 

5.Экология недропользования. Основы рационального недропользования: 

правовые основы, принципы. Ресурсообеспеченность, альтернативные ресурсы. 

Устойчивое развитие отрасли. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические (семинарские) 

занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного 

материала, письменные контрольные работы, контрольная работа (в форме реферата). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Аюпов Р.Ш. 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, 6 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание 

компетенций 
ОПК-4 способность владеть 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать классификацию и общую характеристику 

способов моделирования; 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 

ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 



 безопасности 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: 

Относится к дисциплинам блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое 
содержание 1 2 

1 
Общие сведения о компьютерных технологиях в моделировании и 

проектировании разработки нефтяных месторождений. 

2 
Исследование автоматизированного системного управления разработкой и 

эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений 

3 
Применение компьютерных технологий в моделировании и проектировании 

разработки нефтяных месторождений. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Стариков А.И. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать основы геоинформатики; 
структуры и принципы работы 
современных ГИС 
Уметь применять в 

профессиональной деятельности 

современное программное 

обеспечение для обработки и 

анализа геологической информации 

Владеть навыками работы с 

геоинформационными системами как 

средством управления геологической 

информацией 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

 

1 

Геоинформационные системы: понятие, функции, значение в отрасли. 

Понятие информационных технологий и информационных систем. Понятие 

геоинформатики и геоинформационных систем. Соотношение понятий 

информация, данные и знания. 



№ 
п/п 

Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

 Возникновение и первоначальные задачи ГИС. Структура ГИС 

 

 

2 

Математические основы картографирования. Карта – модель 

представления реальности. Характеристики карты: масштаб, 

разрешение, точность, экстент. 

Картографические проекции. Некоторые понятия теории фигуры Земли. 

Виды картографических проекций. Масштабный коэффициент. Системы 

прямоугольных координат для картографии. 
 

 

3 

Графическое представление объектов и их атрибутов. Пространственные 

элементы. Растровые модели данных. Методы сжатия растровых данных. 

Векторые модели данных. Спагетти-модель. Топологические модели. Понятие 

линейно-узловой и линейно-полигональной топологии. Точечные объекты. 

Линейные объекты. 
Площадные объекты. Поверхности. Атрибуты пространственных элементов.  

4 

Способы картографирования. Картографические знаки и способы 

картографического изображения. Надписи на картах. Язык карты. 

Внемасштабные картографические знаки, линейные или полумасштабные, 

площадные или масштабные, динамические точечные, линейные, 

площадные условные знаки.  

5 

ArcGIS – современный цифровой стандарт отрасли. Основные 

продукты настольной линейки. Концепция ArcGIS. Системы сбора, 

анализа, визуализации информации. Данные в ArcGIS. Примеры 

геологических проектов, реализуемых в ArcGIS. Модули ArcGIS. 

Управление информацией в ArcGIS  

6 

Работа с растрами. Оцифровка данных в ГИС. Устройства ввода. 

Дигитайзеры, Сканеры. Средства распознавания и векторизации. 

Пространственная привязка данных. 
 

 

7 

Специальные модули и приложения в ArcGIS. Расширения приложения 

ArcMap, дополняющие его функциональность инструментами визуального 

представления легенд и оформления карт на основе связи с Эталонными 

базами изобразительных средств геологического содержания. ЭБЗ, Map 

Designer, построение разрезов, проверка и построение макетов. 

8 
Основы ГИС-анализа. Построение и оформление тематических карт. 

Создание баз геоданных. Приложения ToolBox. 3D Analys. SpatialAnalys. 

9 
Космическое зондирование и интерпретация результатов. 

Программные продукты: специфика, возможности. Работа с 

материалами ДЗЗ в отрасли.  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия 

(компьютерный практикум), самостоятельная работа студентов, компьютерные 

контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин 

 

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 

Полное название дисциплины Гидродинамические исследования скважин 

Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии  

Форма обучения: очная 

 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - Доцент, к.х.н. Коржов Ю.В. 

 

 

 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-11 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Гидродинамические исследования скважин» 

являются профессиональная подготовка студентов в области знаний о закономерностях 

подземных флюидодинамических процессов в нефтегазоносных пластах, получение 

студентами практических навыков в проектировании, выполнении гидродинамических 

исследований скважин, получении и интерпретации результатов, необходимых для 

контроля и регулирования разработки месторождений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гидродинамические исследования скважин» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной  части  блока Б 1. 

По завершению изучения дисциплины студент должен 



Знать: 

- физико-химические свойства нефти, газа и воды; 
- физическую сущность процессов, протекающих в пласте при движении пластовых 

флюидов, эксплуатации скважин; 

- закономерности поведения дисперсных систем, законы, гидромеханики, 

термодинамики; 

- виды и технологии современных гидродинамических исследований нефтяных скважин и 

пластов; 

- руководящие и нормативные документы, регламенты работ, технические условия и 

отраслевые стандарты, определяющие перечень, последовательность и обеспечение работ; 

- правила безопасного выполнения работ и охраны окружающей среды в нефтяной и 

газовой промышленности. 

- производственную схему освоения нефтегазовых месторождений, технологии 

нефтегазового производства; 

- основы проектирования гидродинамических исследований скважин и подбирать виды 

гидродинамических исследований в зависимости от поставленных задач; 

- о флюидодинамических процессах происходящих в продуктивных пластах и скважинах 

для обоснования технологических и технических решений при анализе текущего 

состояния и регулирования разработки месторождений. 

Уметь: 

- рассчитывать фильтрационно-емкостные характеристики пласта, фильтрационные 

параметры скважины по предоставленной информации гидродинамических исследований 

скважин; 

- обосновывать выбор технологий и технических средств при планировании 

гидродинамических исследований скважин при соблюдении геотехнических ограничений 

и требований охраны недр и окружающей среды; 

- определять требования к необходимому оборудованию, методам анализа; 

- систематизировать, обрабатывать и анализировать информацию, получаемую при 

гидродинамических исследованиях скважин, представлять полученные результаты, делать 

выводы, заключения и рекомендации по исследованиям; 

- строить диаграммы гидродинамических исследований скважин, выполнять расчеты 

фильтрационных параметров скважин и пластов. 

Владеть: 

- навыками составления рабочих проектов, обзоров, отчетов; 
- принципами интерпретации данных гидродинамических исследований скважин. 

- методами изучения физических свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, 

сжимаемость, давление насыщения, объемный коэффициент и др.); 

- методами изучения фильтрационных характеристик пласта, оценки изменения 

фильтрационных и энергетических свойств в призабойной зоне; 

- навыком интерпретации получаемых данных при гидродинамических исследованиях 

скважин (на основе решения типовых задач); 

- навыком составления заключения о гидродинамических параметрах пласта и скважины 

на основании получаемых данных гидродинамических исследований. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цели и задачи гидродинамических исследований скважин. Значение 

гидродинамических исследований в развитии научных основ разработки нефтяных 



 месторождений. Место гидродинамических исследований в комплексе методов 

диагностики строения и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, контроля 

и регулирования разработки. Цели и задачи гидродинамических исследований 

скважин и пластов. История развития методов геофизических и гидродинамических 

исследований скважин. 

2 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. 

3 Теоретические и экспериментальные основы гидродинамических методов 

исследованияскважин и пластов. Гидродинамические взаимодействия скважины 

и коллекторов при бурении. Формула Дюпюи. Поведение промывочной жидкости в 

зависимости от способа бурения. Математические и физические методы 

моделирования и изучения явления фильтрации. Установившееся и 

неустановившееся движение жидкости. Уравнения общего закона фильтрации, 

уравнение пьезопроводности. Границы линейного закона фильтрации. 

Режимы движения жидкости. Принцип суперпозиции в решении задач упругого 

режима фильтрации. Скин-эффект. Влияние объема скважины на 

перераспределение давления на забое Решение уравнения пьезопроводности для 

пластов сложной геометрии в зоне дренирования 

4 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. 

Применение формулы Дюпюи, учитывающей гидродинамическое несовершенство 

скважины. Построение математической модели системы «пласт-скважина». 

Последовательность проведения исследований. Примеры определения параметров 

по индикаторным диаграммам. 

5 Исследование скважин, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. 

Скин-эффект. Экспресс-методы исследования скважин. Исследование скважин, 

дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Определение гидропроводимости, 

пьезопроводности и скин-эффекта. Теоретические основы определения границ 

пласта. Построение математической модели системы: «контур питания – пласт, 

призабойная зона пласта - скважина». Экспресс-методы исследования скважин. 

6 Исследования скважин и пластов при неустановившихся режимах 



 фильтрации. Исследование скважин и платов методом восстановления (падения) 

давления. Факторы, определяющие форму кривых восстановления давления. 

Графоаналитические методы обработки кривых восстановления (падения) давления. 

Метод касательной. Метод Хорнера. Метод Минеева. Обработка результатов с 

учетом дополнительного притока жидкости в скважину. Аналитические методы 

обработки кривых восстановления давления. 

7 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. 

8 Технология проведения исследований при различных способах эксплуатации 

скважин. Особенности исследования скважин при фонтанном режиме 

эксплуатации. Технология исследований газлифтных скважин. Косвенные и прямые 

методы определения забойного давления при исследовании скважин, 

оборудованных ШСНУ. Построение индикаторных линий при эксплуатации 

скважин, оборудованных УЭЦН. 

9 Измерительное оборудование. Глубинные манометры (геликсные, пружинно- 

поршневые, компенсационные и дифманометры). Приборы для измерения расхода 

жидкости и газа (дебитомеры). Комплексные приборы. 

 ИТОГО 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные работы, устные опросы, домашние задания). 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Полное название дисциплины  ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Код и название направления 21.03.01. Нефтегазовое дело 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Коржов Ю.В. 

Коды формируемых компетенций: ОК-7 

 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 

 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Коды 

компе

- 

тенци

и 

 

Содержание компетенций 

ОК-7 – способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- современные представления о 

происхождении нефти и газа, механизмах 

их миграции, образования залежей нефти

 и газа, строении основных 

нефтегазоносных комплексов и их 

элементов. Уметь: 

- систематизировать, обрабатывать и 

анализировать геохимическую 

информацию, представлять полученные 

результаты, делать выводы, заключения и 

рекомендации по исследованиям; 

- на основе геохимической информации о 

происхождении, миграции нефти и газа, 

механизмах образования залежей видеть 

перспективы открытия новых 

месторождений. 
Владеть: 
- получения и обработки лабораторной 

геохимической информации;

 выполнения графических работ на 

основе карт и геохимической информации. 



Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборной дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Разделы: наименование и краткое 

содержание 1 2 

 

1 

Состав и свойства нефтей. Индивидуальный, групповой и фракционный 

состав нефтей. Химический состав углеводородных газов нефтяных и газовых 

месторождений. Состав других каустобиолитов (уголь, горючие сланцы, 

битумы, др.). Связь состава, качества и цены нефти. 
 

 

2 

Гипотезы происхождения нефти и газа. Традиционные концепции 
происхождения нефти и газа. Органическая, неорганическая и смешанная 
гипотезы нефтегазообразования. 

Новейшие представления о происхождении нефти и газа: геодинамическая 

модель нефтегазообразования и миграции УВ; концепция геологической 

юности газовых и газоконденсатных месторождений. 
 

 

 

3 

Преобразование живого вещества в нефть. Сравнение состава 

биопродуцентов и нефти. Хемофоссилии. Процессы седиментогенеза. 

Факторы, благоприятствующие сохранению органического вещества в 

осадках. Процессы диагенеза. Формирование нефтематеринского ОВ 

(керогена). 

Распределение и состав органического вещества в стратисфере. Типы 

органического вещества, механизм их формирования и генетический 

потенциал. От керогена к нефти. Катагенез, метагенез. 
 

4 

Миграция и аккумуляция нефти и газа. Формы миграции углеводородных 

флюидов. Первичная миграция. Механизм и движущая сила первичной 

миграции. Геологические и геохимические аспекты первичной миграции. 

Вторичная миграция. Движущие силы вторичной миграции. Третичная 

миграция.  

5 

Образование и разрушение залежей нефти и газа. Нефтегазоносные 

бассейны. Нефтегазоносные комплексы и их элементы. Понятие 

коллектора, покрышки и ловушки. Их классификация. Классификация 

скоплений нефти и газа.  

6 

Резервуары и ловушки. Генетическая классификация залежей по типу 

ловушек. Типы залежей по фазовому состоянию. 
Понятие месторождения нефти и газа. Классификация месторождений нефти и 
газа.  

 

7 

Процессы преобразования нефтей в залежи. Механизм и факторы, 

контролирующие процессы биодеградации, водной и газовой промывки, 

деасфальтизации, химического окисления и термического разрушения. 

Изменение состава и качества нефтей под влиянием вторичных процессов. 

Продукты природного преобразования нефтей. 
 

8 

Геохимические методы прогноза нефтегазоносности. Физико-химическая 

модель залежи углеводородов. Понятие геохимических барьеров и 

геохимических полей. 

Геохимические методы поиска месторождений нефти и газа. Цели, 

задачи и содержание геохимических исследований при поиске нефти 

и газа. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, зачет. 


