
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина 

(Модуль) 
Философия 

Содержание Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Структура философского знания, его основные разделы. 

Мировоззрение. Специфика философского мировоззрения. 

Исторические типы философии. Философия Древнего Востока. 

Особенности развития античной философии. Основные школы и 

проблематика. Исторические условия возникновения средневековой 

философии, основные ее черты. Философия патристики. 

Схоластика: проблема соотношения веры и разума, проблема 

универсалий в концепциях реализма и номинализма. Философская 

мысль в культуре исламского мира. Философия в культуре 

Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм мировоззрения 

Возрождения. Философия природы и новое естествознание. 

Естественнонаучные воззрения Коперника, Галилея, Д.Бруно. 

Социально-политические учения эпохи Возрождения. Философия 

истории (Н.Макиавелли). Особенности философии Нового времени. 

Эволюция английского эмпиризма. Ф.Бэкон. Рационалистическая 

философия  XVII века. Р.Декарт. Философия эпохи Просвещения. 

Классическая немецкая философия». Критическая философия 

И.Канта. Система и метод философии Г.Гегеля. Антропологический 

принцип философии Л.Фейербаха. Основные идеи марксистской 

философии. Материалистическое понимание истории – основа 

социальной философии марксизма. Историческая судьба философии 

марксизма. Современная западная философия XIX -XXI века: 

направления, проблематика. Развитие русской философии в XI–XIX 

веках. Особенности русской философии XX века. Философские 

идеи в Дагестане. Философская картина мира. Учение о бытии. 

Категория материи. Философские учения о материальности мира. 

Движение, пространство и время. Диалектика как учение о 

всеобщей связи и развитии. Основные законы и категории 

диалектики. Проблема человека и его место в мире: история 

философии. Особенности философской антропологии XX-XXI вв. 

Общество, его структура и особенности развития. Человек и 

исторический процесс. Смысл и направленность истории. 

Концепции происхождения и сущности сознания в философии. 

Познание как философская проблема. Учение об истине. Философия 

науки и техники. Структура научного познания, его методы и 

формы. Научные революции и смена типов рациональности. 

Техника: истоки и эволюция понятия. Проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОК-7 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и 

восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера.  

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем 

занятий, часов 

Всего Лекци

й 

Практическ

их 

(семинарск

их занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельн

ая работа 

144 34 17 - 57 

В том числе 

в 

интерактивн

ой форме 

8 4   

Формы 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; 

подготовка докладов, рефератов. 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен во 2 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина (Модуль) Правоведение 

Содержание Раздел 1. Государство и политическая власть. Основы теории 

права. Конституция РФ – основной закон государства. Органы 

государственной власти в РФ. Правоохранительные органы в 

РФ. 

Раздел 2. Отрасли права РФ: Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное 

право. Административное право. Экологическое право. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-4, ОК-7. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать: Основы теории государства и права, особенности 

правовой системы РФ, основы действующего законодательства, 

значение права в формировании правового государства. 

Уметь: разбираться в законах и подзаконных актах, 

анализировать законодательство и практику его применения, 

принимать управленческие решения в соответствии с законом, 

применять правовые нормы в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками практического применения правовой 

системы РФ, знаниями нормативно-правовых актов и условиями 

их применения  

Трудоемкость, з.е 3ЗЕТ 

Объем занятий, часов 108 Лекций Практических 

(семинарских) 

Самостоятельная 

работа 

 Всего 17 34 57 

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 8 - 

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет в 4 семестре 

 
                                                     

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Иностранный язык   

Содержание Раздел 1.Фонетика. Грамматика. Лексика. Темы: Моя семья. Профессия. 

Вуз. Карьера. Моя квартира. Рабочий день. Изучение иностранных языков. 

Система образования в странах изучаемого языка. Образование в России. 

высшее образование.  

Раздел 2.  Фонетика. Грамматика. Лексика. Лингвострановедение.  

Темы: Достопримечательности. Деловые встречи. Выставки и ярмарки. 

Экология. Выдающиеся личности. Деловые переговоры. Телефонный 

разговор.  

Раздел 3.  Грамматика. Лексика Работа с газетным материалом. Работа с 

текстами по специальности. Устная речь. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-5, ОК-7. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

 уметь: применять полученные знания по иностранному языку в 

различных ситуациях речевого общения и решать задачи профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

 владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Трудоемкость, 

з.е. 

7  

Обьем занятий 

часов 

252 Лекций  Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего  _ 102 _ 114 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

_ 24 _ _ 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

зачет в 1, 2 семестре, экзамен в 3 семестре (1 ЗЕТ-  36 часов) 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

История  

Содержание Лекция №1 Введение. 

Лекция №2. Киевская Русь. 

Лекция №3. Московская Русь. 

Лекция №4. Российская империя в XVIII веке. 

Лекция №5. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XIX- начале XX вв. 

Лекция №6. Общественное движение в России в XIX в. 

Лекция №7. Внешняя политика России в XIX в. 

Лекция №8. Революция 1905-1907 гг. 

Лекция №9. Революции 1917 г. 

Лекция №10. Гражданская война. 

Лекция №11. Советская страна в условиях новой экономической политики. 

Лекция №12. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 

конце 1920-х - 1930-е гг. 

Лекция №13. Международное положение и внешняя политика Советского 

государства в 1930-первой половине 1940-х гг. Великая Отечественная 

война. 

Лекция №14. Социально-политическое развитие страны в послевоенный 

период (1945-1964 гг.). 

Лекция №15. Советское общество во второй половине 1960-х – начале 1980-

х годов. 

Лекция №16. Переломный этап в развитии страны в середине 1980-х – 

начале 1990-х. Россия в современных условиях. 

Лекция №17. Россия на современном этапе. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса «История России» студент должен  

знать: 
 - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; 

 - основные исторические термины и понятия; 

уметь:  
- анализировать и правильно соотносить исторические факты; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе; 

- анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в 

современном обществе; 

- применять полученные знания и навыки для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний аргументировать 

свою точку зрения; 

- свободно обращаться со словарями, справочниками, уметь находить 

нужную информацию.  

владеть:  
- навыками самостоятельного мышления при опоре на исторические факты;  

- навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными 

базами данных. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объём, занятий, 144 Лекций Практических Лабораторных Самостоятельная 



 

 

часов  (семинарских) занятий работа 

Всего 34 17 - 57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

8 4 - - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

  

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Экономика 

Содержание Тема 1: «Введение в экономическую теорию» 

Тема 2: «Рынок.  Рыночное равновесие» 

Тема 3: «Функционирование предприятий. Издержки и прибыль 

предприятий». 

 Тема 4: «Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная 

конкуренция». 

Тема 5: «Рынок факторов производства». 

Тема 6: «Рынок земельных ресурсов и земельная рента». 

Тема 7: «Система национальных счетов (СНС) и макроэкономические 

показатели». 

Тема 8: «Инфляция и безработица». 

Тема 9: «Деньги страны. Денежно-кредитная  политика». 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности функционирования современной экономики; 

 основные понятия, категории и инструменты экономики, экономические 

системы, а также основные этапы развития экономической теории. 

Уметь: 

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их 

создания, быть способным оценить, понять, прочесть образ того или иного 

памятника культуры в целом и архитектуры в частности. 

Владеть: 

 способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере; 

 методологией экономического исследования. 

Трудоемкость, 

з.е. 

5 ЗЕТ  

Объем занятий, 

часов 

180 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 34 - 93 

В том числе 

интерактивной 

форме  

4 8 -  

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 

докладов, рефератов, статей 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен-4 семестр (36 часов 1 ЗЕТ) 

 

 



 



Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 
Математика 

Содержание Раздел 1. «Линейная и векторная алгебра». 

Раздел 2. «Аналитическая геометрия на плоскости» 

Раздел 3. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Раздел 4. Введение в анализ  

Раздел 5. «Неопределенный интеграл». 

Раздел 6. «Определенный интеграл». 

Раздел 7. «Дифференциальные уравнения и ряды» 

Раздел 8. «Теория вероятностей» 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ПК-25 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фундаментальные понятия математики; базовые разделы математики: 

линейную и векторную алгебру, аналитическую геометрию, дифференциальное 

и интегральное исчисления, обыкновенные дифференциальные уравнения; 

основы теории вероятности. 

уметь: использовать математический аппарат в своей профессиональной 

деятельности; применять математические методы при решении прикладных 

задач; самостоятельно расширять и углублять свои математические знания и 

навыки; применять вычислительную технику для решения прикладных задач. 

владеть: базовыми знаниями в области математики, необходимыми для 

усвоения дисциплин профессионального и естественнонаучного циклов; 

навыками решения прикладных задач при помощи вычислительной техники. 

Трудоемкость, 

з.е. 

10 

Объем 

занятий, часов 

360 Лекций Практических (семи-

нарских занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

Всего 102 102 - 120 

В том 

числе в 

интерактив

ной форме 

24 24 - - 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 1 и 2 семестре, экзамен в 3 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Информатика 

Содержание 

Раздел 1.Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования.  

Раздел 2. Технические средства реализации информационных 

процессов. История развития ЭВМ.  

Раздел 3. Программные средства реализации информационных 

процессов.  

Раздел 4. Методы и технологии моделирования.  

Реализуемые 

компетенции 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 

методов решения математических задач, один из языков 

программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей. 

 уметь: приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии, ис 

пользовать математическую логику для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным проблемам, работать в качестве 

пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами.  

владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с компьютерными 

системами, включая приемы антивирусной защиты 

Трудоемкость, 

з.е. 
6 

Объем занятий, 

часов 

216 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельн

ая работа 

всего 34 - 51 95 

В том числе 

интерактивно

й форме 

8 -  - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лабораторных занятий 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 1 семестре  Экзамен 2 семестр (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Физика 

Содержание Физические основы механики. Молекулярная физика  и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Колебания. Волновые процессы. Оптика. 

Квантовая оптика. Атомная физика. Элементы физики твердого тела. 

Элементы физики ядра.  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; 

б)основные физические величины и физические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 

в) фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

г)назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

уметь:  
а) объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

б) указать, какие физические законы описывают данное явление или 

эффект; 

в) работать с приборами и оборудованием современной физической 

лаборатории; 

г)  использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных                                                                                      

данных; 

владеть навыками:  

  а) использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 

б) применения основных методов физико-математического анализа для 

решения естественнонаучных задач; 

в) правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; 

г) использования методов физического моделирования в производственной 

практике 

Трудоемкость, 

з.е. 

10 

Объем занятий, 

часов 

Всего Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

360 85 17 68 154 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

20 4 16               - 

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических и лабораторных 

занятий. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет в 1 семестре. 

Зачет в 2 семестре. 

Экзамен в 3 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Химия 

Содержание 

Основные понятия и законы химии, периодическая система, понятие 

химической связи, строение вещества, химическая кинетика, основы 

химической термодинамики, электролиз растворов и расплавов солей, 

металлы и коррозия металлов. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7,  ОПК-2,  ПК-26.  

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- химические свойства элементов и их соединений ряда подгрупп 

периодической системы Менделеева, типы химической связи в 

соединениях и типы межмолекулярных взаимодействий, строение и 

свойства комплексных соединений, газовые гидраты, 

термодинамические и кинетические  условия протекания химических 

реакций, равновесие в гомогенных и гетерогенных системах, свойства 

важнейших классов неорганических соединений, методы качественного 

и количественного анализа, понятие о наиболее распространенных 

высокомолекулярных соединениях; 

уметь: 

- определять концентрации растворов различных соединений, 

термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ, скорость реакции и влияние различных 

факторов на неё, проводить очистку веществ в лабораторных условиях, 

определять основные физические характеристики органических 

веществ; 

владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций, 

методами синтеза неорганических соединений, методами качественного 

и количественного анализа многокомпонентных систем. 

Трудоемкость, 

з.е. 
6  

Объем занятий, 

часов 

216 Лекций 

Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего -  51 - 34 95 

В т.ч. в 

интерак

тивной 

форме 

12 - 8  

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к лабораторным работам; 

- выполнение контрольной работы. 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 1-м семестре 

Экзамен во 2-м семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 



Дисциплина  Экология 

Содержание 1 Предмет и задачи экологии. 

2 Экологические системы 

3 Биосфера – глобальная экосистема Земли. 

4. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды. 

5 Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на биосферу. 

6. Основы экономики и основные принципы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

7. Инженерная экологическая защита: геосферы и сообщества. 

8. Основы экологического права 

9. Международное сотрудничество в области экологии. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-7, ПК-5, ПК-15. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения   организма и 

среды, экологические  принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; основы экологического права. 

Уметь: пользоваться на практике основные методы геологических и 

гидрологических исследований; учитывать общие, региональные и местные 

природные условия, которые определяют возможность хозяйственного 

использования территорий. 

Владеть: 

- основными методами геологических и гидрологических исследований.  

- способами практического использования результатов этих методов при 

разработке рабочих проектов, схем. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

Всего лекций пз лб Самостоятельная 

работа 

144 17 - 34 57 

В том числе в интерактив. 

форме 

4 - 8 - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка по темам лз 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 6 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 

(модуль) 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

Содержание Раздел  1. «Образование комплексного чертежа» . Задание точки прямой 

на комплексном чертеже. 

Раздел  2. «Отображение на комплексном чертеже взаимного положения в 

пространстве точек , прямых и плоскостей» 

Раздел  3. «Позиционные задачи» 

Раздел  4. «Преобразование комплексного чертежа  

Раздел 5. «Многогранники» 

Раздел 6. «Кривые поверхности» 

Раздел 7. «Обобщенные позиционные задачи» 

Раздел 8. « Прямоугольные аксонометрические проекции» 

Раздел 9. «Развертывание поверхностей конических поверхностей»  

Раздел 10. «Изображение простых и составных геометрических тел» 

Раздел 11. «Разъемные соединения» 

Раздел 12. «Эскиз детали и технический рисунок» 

Раздел 13. «Нанесение размеров и их предельных отклонений»  

Раздел 14. «Рабочие чертежи детали». 

Раздел 15. « Чертеж общего вида сборочной единицы» 

Раздел 16. « Рабочая конструкторская документация»  

Раздел 17.Графический редактор : общая характеристика редактора 

структура команд выполнения графических операций и преобразования 

графической и текстовой информации».  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7,ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8, ПК-21, ПК-28, ПК-30. 

Результаты 

освоение 

дисциплины  

В результате изучения начертательной геометрии и инженерной 

компьютерной графики студент должен  

знать: 

-методику построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямой, плоскости, простого и составного 

геометрического тела и отображение на чертеже их взаимного положения 

в пространстве . 

-способы преобразование чертежей геометрических фигур вращением и 

заменой плоскостей проекции. 

-методы построение проекции плоских сечений и линий пересечения 

поверхностей геометрических тел 

-способы построения прямоугольных аксонометрических проекций 

геометрических тел. 

-правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. 

соединений деталей машин и инженерных сооружений  

-основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях 

разработки проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный 

чертеж, спецификация, чертежи деталей)  и правила их оформления с 

соблюдением стандартов 

-методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской 

документации с применением графического редактора); 

Уметь: 

-использовать способы построения изображений (чертежей) 

пространственных фигур на плоскости  

-находить способы решения и исследования пространственных задач при 



помощи изображений  

-выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их 

оформления и свободно читать  

-использовать системы автоматизированного проектирования и черчения 

для создания проектно-конструкторской документации. 

Владеть: 

-развитым пространственным представлением  

-навыками логического мышления,  позволяющими грамотно грамотно 

пользоваться языком чертежа , как в традиционном «ручном», так и в 

компьютерном исполнении  

-алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур 

-набором знаний и установленных правил для составления и чтения 

проектно – конструкторской документации.  

Трудоемкость, 

з.е. 

5 

Объем занятий, 

часов 

180 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

е занятия  

Самостоятельна

я Работа 

всего 34 34  76 

В том числе 

интерактивно

й форме  

8 8   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов  

Самостоятельная подготовка темам практических занятий 

Формы 

отчетности(в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

Зав. кафедрой СМиИС                            Омаров А.О. 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Теоретическая и прикладная механика 

Содержание Раздел 1 Статика 

Раздел 2 Кинематика  

Раздел 3 Динамика  

Раздел 4 Основные понятия механики твердого деформируемого 

тела 

Раздел 5. Геометрические характеристики плоских сечений 

Раздел 6. Растяжение и сжатие. 

Раздел 7. Сдвиг и кручение  

Раздел 8. Механические характеристики материала  

Раздел 9. Механика передачи движения 

Раздел 10.Общие вопросы проектирования 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-8, ПК-21, ПК-28.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные механические величины, их определение и смысл; 

методы исследования условий равновесия и расчета статических, 

кинематических и динамических характеристик материальных тел и 

механических систем при действии на них произвольной системы сил, 

методы расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых 

элементов конструкций, основные виды механизмов и допустимые 

области их эксплуатации; 

уметь: применять знания, полученные по механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла и решении прикладных задач 

механики; использовать компьютерные модели механических явлений 

для выбора оптимальных параметров исследуемого явления по 

заданному критерию; применять методы расчета и конструирования 

деталей и узлов механизмов для расчета деталей машин по критериям 

работоспособности и надежности; 

владеть: методами математического описания физических явлений и 

процессов, определяющих принципы работы различных технических 

систем, навыками использования методов теоретической и технической 

механики для постановки исследования и решения прикладных задач 

механики. 

Трудоемкость, 

з.е. 

6 

Объем 

занятий, часов 

216 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторн

ых занятий 

Самостоятель

ная работа 

Всего 34 68 - 78 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

8 16 - - 



Формы 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Расчетно-графические работы. 

Самостоятельная подготовка к темам лекционных и практических 

занятий. 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

Экзамен в 4 семестре (1 ЗЕТ – 36 ЧАСОВ) 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина 

(Модуль) 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Содержание Раздел 1. Строение и свойства материалов.  

Раздел 2. Формирование структуры материалов. 

Раздел 3 Влияние химического состава на равновесную структуру 

сплавов.  

Раздел 4. Термическая и химико-термическая обработка металлов и 

сплавов.  

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-22. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы материаловедения и технологии конструкционных 

материалов, теоретические основы современных технологических 

процессов, основные стандартные методики определение физико-

механических и эксплуатационных свойств основных и 

вспомогательных материалов.  

Уметь: использовать основные нормативные материалы необходимые 

для выбора конструкторских решений устройств с учетом требований 

надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды и 

технологичности. 

Владеть: знаниями и навыками по выбору материалов для 

металлоконструкций, для обоснования выбора рациональных методов 

технологических процессов. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

5 

Объем 

занятий, часов 

 

 

 

 

 

180 Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 34 17 17 76 

В том числе 

В 

интерактивной 

форме 

8 4 4  

Формы 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лекций, практических занятий и 

лабораторных работ. 

 

 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Экзамен в 6 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 

Электротехника 

Содержание Раздел 1. Основные законы линейных электрических цепей постоянного 

тока   

Раздел 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

 Раздел 3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока 

 Раздел 4. Электрические цепи переменного  тока 

   Раздел 5. Трехфазные электрические цепи  

   Раздел 6.Трансформаторы 

   Раздел 7. Электрические машины 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: линейные электрические цепи постоянного тока; линейные 

электрические цепи переменного тока; нелинейные цепи; магнитные 

цепи; магнитные цепи и электромагнитные устройства; электрические 

измерения и приборы; трансформаторы; электрические  машины. 

уметь: произвести расчет электрических цепей; собрать простейшие 

схемы электрических цепей; иметь представление о современных 

электронных приборах и об производственной опасности для человека 

при эксплуатации электротехнических объектов.  

владеть: навыками применения  основных теоретических положений 

курса к решению практических задач, например, подборка 

трансформаторов и электрических машин для нефтегазового  

оборудования, используемых в нефтегазовой промышленности.   

Трудоемкость, 

з.е. 

5 

Объем занятий, 

часов 

180 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

Всего 17 17 34 76 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

4 4 8 - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности ( в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 6 семестре (1 ЗЕТ-36 ч) 

   



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Химия нефти и газа 

Содержание 

Раздел 1. Классификация нефтей. Углеводороды нефти и газа. 

Раздел 2. Фракционный состав нефти. Процессы переработки нефти. 

Гетероатомные соединения нефти. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-10, ПК-12. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: компонентный состав нефти, методы разделения нефтяных 

систем, физико-химические свойства углеводородов и гетероатомных 

соединений нефти; 

уметь: использовать классификацию нефтегазовых систем, 

прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических 

процессах; 

владеть: методами анализа нефтяных систем, навыками определения 

физико-химических свойств нефти. 

Трудоемкость, 

з.е. 
3 

Объем занятий, 

часов 

108 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельн

ая работа 

всего 17 - 34 57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 - 8 - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лабораторных занятий 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

 



Аннотация дисциплины 

 
 

 

Дисциплина 

(Модуль) 

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика   

Содержание Раздел 1. Основные физические свойства  жидкостей и газов 

Раздел 2.  Законы и уравнения гидростатики  

Раздел 3.  Основы кинематики 

Раздел 4.  Уравнения динамики жидкости и газа 

Раздел 5.  Гидравлические сопротивления 

Раздел 6.  Режимы движения жидкости 

Раздел 7.  Расчет трубопроводов 

Раздел 8.  Истечение жидкости из отверстий и насадков 

Раздел 9.  Фильтрация жидкости и газа 

Раздел 11. Основы теории подобия и размерностей  

Раздел 12. Течение неньютоновских жидкостей в трубах  

Раздел 13. Установившееся течение газа в трубопроводе 

Раздел 14. Гидравлический расчет газопроводов и воздуховодов  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10. 

Результаты 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: распределение давления в покоящейся жидкости; основные законы дви-

жения вязких жидкостей и газов; подобие гидромеханических процессов, метод 

размерностей; законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных 

и турбулентных течениях в трубах; изменение давления при гидравлическом уда-

ре в трубах, формулы Н.Е. Жуковского; закон Дарси – линейный закон фильтра-

ции; пределы применимости закона Дарси, причины его нарушения; проводить 

вычисления основных параметров при движении флюидов в коллекторах;  

- уметь: проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), 

применяемых для сбора, хранения и подготовки нефти к транспорту; проводить 

расчеты простых и сложных трубопроводов; проводить расчеты колебаний давле-

ния при гидравлическом ударе; проводить практические расчеты силового воздей-

ствия потока на ограничивающие его стенки; решать и проводить анализ задач по 

темам: распределение давления и дебита для одномерных фильтрационных пото-

ков;   

- владеть: методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; ме-

тодами оптимизации гидродинамических процессов; методиками переработки, 

транспортировки и хранения углеводородов. 

Трудоемкость, 

З.Е. 

5 ЗЕТ  

Объем занятий, 

часов 

 

180 ч Лек-

ций 

Практических 

(семинарских) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятельной 

работы 

Всего 34 17 17 76 

В т.ч. в интерак-

тивной форме 

8 4 8 - 

Формы самоса-

мостоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная работа к трем текущим аттестациям, к практическим и лабора-

торным занятиям, над выполнением курсовой работы  

Форма отчетно-

сти (в т.ч. по се-

местрам) 

В 4-м экзамен (1 ЗЕТ- 36 часов)  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Термодинамика и теплопередача  

 

Содержание 1. теплотехника как теоретическая основа энергетики;  

2. законы термодинамики; термодинамические процессы;  

3. термодинамический анализ процессов в компрессорах;  

4. основы теории тепло- и массообмена;  

5. конвективный теплообмен;  

6. теплообмен излучением;  

7. теплообменные аппараты;  

8. применение теплоты в отрасли. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы и положения термодинамики; основные 

производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых 

технологий; основные понятия, законы и методы технической термодинамики 

(ТТД) и теории тепломассообмена (ТМО); современные методы расчета 

процессов тепломассообмена, теплообменных аппаратов (ТА); основы 

разработки энергосберегающих технологий, методы экономии сырья, 

материалов и топлива; принципиальные схемы компрессорных и холодильных 

машин и графическое изображение осуществляемых в них процессов в 

различных диаграммах; 

Уметь: использовать методы расчета механизмов и машин; основные 

законы термодинамики и теплопередачи; знания о составах и свойствах 

нефти и газа в соответствующих расчетах; методами расчета элементов 

газотурбинных и паротурбинных установок. 

Владеть: навыками применения  основных теоретических положений 

курса к решению практических задач, методами расчета процессов 

теплопроводности, теплопередачи сушки, горения и т.д., современными 

методами расчета элементов теплотехнического оборудования, 

газотурбинных и паротурбинных установок, используемых в 

нефтегазовой промышленности.   
 

Трудоемкость, з.е. 5 

Объем занятий, 

часов 

180 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего: 17 17 34 76 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 8  

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам занятий 

Формы 

отчетности(в т.ч. 

по семестрам) 

экзамен в 5 семестре (1 ЗЕТ-36 часов) 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности      -  БЖД 

Содержание 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

2. Человек и техносфера 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и методы защиты в условиях их реализации 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности  

Реализуемые 

компетенции 
ОК-9, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-15. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека; оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

Трудоёмкость, 

з.е.  

3 

Объём занятий, 

часов 

 

 

 

 

 

 

108 

 Лекций Практических 

(семинарских) 
Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 - 34 57 

В т.ч. в 

интерактивной 

форме 

        4 -              8 - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа 

2. Аудиторная 

3. Научно-исследовательская работа. 

Формы 

отчётности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт в 7 семестре 

 

 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Метрология, стандартизация и сертификация  

Содержание Теоретические основы метрологии. Основные понятии, связанные с объектами 

измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления 

свойств, объектов материального мира. Основные понятия, связанные со 

средствами измерениями (СИ). Закономерности формирования результатов 

измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие 

многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы 

обеспечения. Организационные, научные, и методические основы 

метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющейся юридическим лицом. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-22. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - основные принципы метрологии, стандартизации и сертификации 

продукции; 

- цель и значение технических измерений; 

- правила обозначения и методы выбора норм точности на детали в 

конструкторской и технологические документации, правила назначения 

стандартных посадок типовых соединений деталей машин; 

- правовые основы обеспечения единства измерений; 

- основные процедуры и процессы проведения сертификации продукции и 

услуг; 

- основные положения государственной системы стандартизации. 

Уметь:  

- выбирать точностные параметры на изготовление типовых деталей машин по 

таблицам и справочникам Единой системы допусков и посадок (ЕСДП); 

- правильно выбирать измерительные инструменты для технических 

измерений и пользоваться ими; 

- представлять продукцию на сертификацию; 

- защищать права потребителей при изготовлении и реализации продукции. 

 Владеть: 

- методикой и правилами измерения размеров деталей с помощью различных 

измерительных инструментов; 

- алгоритмом обработки результатов измерений; 

- обработкой результатов многократных измерений с помощью аналитических 

зависимостей математической статистики.  

Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего: 34 - 34 40 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

7    

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам занятий 

Формы 

отчетности(в т.ч. 

по семестрам) 

зачет , 6 семестр 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Основы автоматизации технологических  процессов нефтегазового 

производства 

Содержание 

Раздел 1 Основные этапы развития автоматизации; 

Раздел 2. Основные элементы схем автоматических устройств 

Раздел 3. Техническое решение вопросов комплексной автоматизации.  

Раздел 4. Проектирование систем управления технологических процессов.  

Раздел 5. Основы систем автоматизации нефтепромыслов  и 

вспомогательных нефтепромысловых объектов.  

Реализуемые 

компетенции 
0ПК-6,ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12,ПК-14, ПК-23 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и принципы автоматики; цели и задачи 

регулирования; классификацию автоматических систем  регулирования по 

принципу действия; основные режимы работы  САР; математическое 

описание САР; статические характеристики функциональных элементов 

систем добычи, хранения переработки и транспортировки углеводородов; 

основные законы регулирования, динамические характеристики  САР; 

частотные  характеристики  линейных звеньев;  структурные схемы САР и их 

преобразования; переходные процессы  и устойчивость САР; регуляторы ЭУ 

; типовые системы автоматического регулирования. 

уметь: классифицировать системы  автоматического регулирования  и 

управления; составлять математическое описание  процессов в линейных 

системах ЭУ; осуществлять структурные преобразования САР; определять 

статические и динамические  характеристики  основных агрегатов  ЭУ; 

проводить исследование устойчивости и качества САР; осуществлять выбор 

закона управления  и расстановку  регулирующих органов и элементов  

автоматики 

владеть; навыками построения структуры САР, чтение функциональных схем 

автоматизации. 

Трудоемкость, 

з.е. 
6 ЗЕТ  

Объем занятий, 

часов 

216 Лекций 

Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

всего 34 34 - 112 

В том числе 

интерактивной 

форме 

8 8 - - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, вопросы по 

самостоятельной работе студентов проведены в рабочей программе 

дисциплины. 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 7 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина 

(Модуль) 

Этика 

Содержание Этика и мораль: основные понятия. Свойства морали. Антиномии в морали. 

Структура и функции морали. Историческое развитие нравственности. 

Донравственные формы социальной регуляции. Традиционная нравственность. 

Взаимодействие религиозной морали с традиционной нравственностью. 

Мораль в Новое время. Мораль советского общества. Современная 

нравственность и ее перспективы. Этические учения древнего мира. Этические 

учения средневековья. Особенности и основные проблемы этики Нового 

времени. Этические направления в XIX веке. Этика ХХ века. Высшие 

моральные ценности. Свобода как нравственная ценность. Смысл жизни как 

нравственная ценность. Счастье как нравственная ценность. Добро и зло. 

Справедливость. Долг и ответственность. Честь и достоинство. Прикладная 

этика. Насилие и государство. Биоэтика. Профессиональная этика. Этика и 

этикет. Общение как нравственная ценность. Культура и антикультура в 

общении. Традиционные ценности дагестанских народов. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ПК-18. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  

основные этические категории; этические особенности человека как фактор 

успешной деятельности; структуру и функции морали; 

виды этики, специфику профессиональных этических проблем. 

- владеть: 

умение самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, 

находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 

трудностей. 

- демонстрировать: 

способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам этики. 

-иметь навыки: 

анализа сложных природных явлений; работы с научной, справочной  

литературой; составления рефератов. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

Всего Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

72 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам занятий; подготовка докладов, рефератов. 



Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (АД) 

 

Дисциплина 

(модуль) 
Психология и педагогика 

Содержание  1. ТЕМА: Предмет методы и задачи психологии. 

2. ТЕМА: Психика и организм. 

3. ТЕМА: Личность. 

4. ТЕМА: Индивидуально-психологические особенности личности. 

5. ТЕМА: Эмоции и чувства. 

6. ТЕМА: Психология делового общения и взаимодействия. 

7. ТЕМА: Психология познавательных процессов. Память 

8. ТЕМА: Ощущение и восприятие 

9. ТЕМА: Деятельность 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-18, ПК-19. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать: 

 основные разделы, направления, категории и понятия 

психологической науки; 

 предмет и метод психологии, место психологии в системе наук и их 

основных отраслях; 

 структуру мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности; 

 основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; 

 объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; 

 роль сознания и бессознательного в регуляции поведения; 

Уметь:  

 самостоятельно анализировать социально - значимые процессы и 

явления, осуществлять просветительную и воспитательную 

деятельность в сфере публичной и частной жизни; 

 применять психологические знания для решения проблем в 

профессиональной и личной сферах; 

 выражать личностное отношение к общечеловеческим нормам и 

ценностям; 

 работать в коллективе, демонстрировать готовность к 

сотрудничеству; 

 использовать основные положения и методы психологической науки 

при  решении социальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом психологической науки; 

 способами организации учебно-познавательной деятельности; 

 целостным представлением о личности, ее развитии, воспитании и 

образовании; 

 коммуникативными навыками; 

 навыками критического восприятия информации. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 



Объем занятий, 

часов 

72 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 7 семестре 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 

Дисциплина 

(модуль) 

Физико-химические методы анализа 

Содержание Важнейшие теоретические основы некоторых физико-химических 

методов анализа (классификация, атомно-эмиссионная   

спектроскопия, фотоколориметрия и спектрофотометрия, 

рефрактометрия, поляриметрия, нефелометрия, потенциометрическое 

и амперометрическое титрование, кондуктометрический анализ, 

методы хроматографии 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-10, ПК-26. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- основные понятия и законы химии, модели химических систем, 

реакционную способность веществ; 

 - свойства основных классов химических веществ и металлов s-,p-,d-  

семейств; 

- основные понятия органической химии;  

уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений, 

определять изменение концентраций при протекании химических 

реакций, определять термодинамические характеристики химических 

реакций и равновесные концентрации веществ, проводить очистку 

веществ в лабораторных условиях, определять основные физические 

характеристики органических веществ; 

владеть: 

- методами экспериментального исследования в физике, химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента);  

- методами выделения и очистки веществ, определения их состава;  

- методами предсказания протекания возможных химических реакций 

и их кинетику. 

Трудоемкость, 

з.е. 
2 

Объем занятий, 

часов 
 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

Всего 72 17 - 17 38 

В том числе 

интерактив  

ной форме 

4 - 4 - 

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Написание контрольных работ, написание индивидуальных заданий 

по темам, устный опрос по темам, проведение собеседований по 

темам, подготовка к сдаче зачета 

 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

зачет в 4 семестре 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Основы научных исследований 

Содержание 1. Основы научных исследований. 

2. Основы научно-технической информации. 

3. Подготовка и оформление отчетов о научных исследованиях. 

4. Основы организации научного труда. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-10, ОПК-23, ОПК-27. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен   

Знать:  

- структуру и организацию научных исследований;  

- основные положения организации научно-технического творчества ;  

- перечень технологий проведения научных исследований.   

Уметь:  

-  проводить  обобщение,  анализ  научно-технической  информации,    

осуществлять  

постановку цели и выбору путей ее достижения;  

 - выбирать информационные технологии сопровождения научных ис-

следований.  

Владеть:  

-  навыками  работы  с  математическими  и  графическими  пакетами  

для  получения  

документов, необходимых для реализации научных исследований;  

- навыками обработки и представления результатов исследований;  

- навыками организации научных исследований в коллективе.  

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 6 семестре 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Надежность объектов бурения 

Содержание 1. Предупреждение поглощений жидкостей в скважинах 

2. Изоляция зон поглощения твердеющими  растворами 

3. Газонефтепроявления 

4. Нарушение устойчивости стенок скважины 

Осложнения при бурении в многолетнемерзлых породах (ММП) 

5. Прихваты, затяжки и посадки колонны труб, желобообразование 

6. Аварии в бурении 

7. Ловильные работы в бурящихся скважинах 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-23. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: геологический разрез и литологический состав горных пород 

нефтяных и газовых месторождений, основ нефтегазопромыслового 

дела; 

уметь:  определять причины и признаки осложнений и аварий  в 

процессе строительства скважин, выбирать и обосновывать проведение 

мер по профилактике и ликвидации осложнений и аварий; 

владеть:  навыками обращения с лабораторно-программным 

оборудованием. 

Трудоемкость

, з.е. 

2 

Объем 

занятий, 

час 

72 лекций Практических 

(семинар-х) 

Лаборат-х 

занятий 

Самостоят-я 

работа 

всего 17 17 - 38 

В том числе 

в 

интерактив

ной форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 6 семестре 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Физика пласта 

 

Содержание Раздел 1. Физические свойства горных пород – коллекторов нефти и газа 

Раздел 2. Свойства горных и осадочных пород 

Раздел 3. Физические и физико-химические свойства пластовых флюидов  

Раздел 4. Фазовое состояние углеводородных систем 

Раздел 5. Физические и физико-химические свойства пластовых флюидов и 

их  поверхностно-молекулярные свойства 

Раздел 6. Поверхностно-молекулярные свойства системы ”пласт-нефть-

вода-газ” 

Раздел 7. Физические основы вытеснения нефти и газа из пористых сред 

Раздел 8. Физические основы вытеснения нефти и газа из пористых сред 

Раздел 9. Моделирование процессов, происходящих в нефтяных и газовых 

месторождениях 

Реализуемые 

компетенции 

 ОПК-2, ПК-26. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: об агрегатном состоянии вещества, однокомпонентных и  

многокомпонентных системах; гранулометрический состав коллекторов 

нефти и газа; растворимости газа в нефти; вязкости и подвижности нефти; 

нефте, водо, и газонасыщенности горных пород; о пористости и 

проницаемости коллекторов нефти и газа; методы исследования пластовых 

флюидов; поверхностно-молекулярные свойства системы пласт-нефть-

вода-газ; представление о коллоидных и ультрадисперсных системах: 

представление о ПАВ; что собой представляют аэрозоли, фуллерены, 

фракталы, кластеры, 

золи и гели; об аномалиях физико-химических свойств низкоразмерных 

систем; вопросы, связанные с проблемами нефтеотдачи пластов; что собой 

представляют эмульсии и микроэмульсии; что собой представляют 

коллоидные растворы; что собой представляют дисперсные системы; что 

собой представляют нефтяные дисперсные системы; что собой 

представляют мицеллы; что собой представляют капиллярные силы и 

явления; о гистерезисе смачивания; что собой представляют поверхностные 

явления; представление о гидрофильной и гидрофобной пористой среде; о 

термодинамических условиях существования расслаивающихся растворов с 

аномально низким межфазным натяжением; что собой представляют 

самоорганизация супромолекул в нефтях; об асфальтенах в нефтях; о 

фазовой диаграмме асфальтенов в нефти; об особенности внутренней 

структуры природных водонефтяных 

эмульсий; о перспективных нефтегазовых технологиях для разработки 

нефтяных месторождений. 

уметь: определять пористость, насыщенность пласта; определять 

гранулометрический состав горных пород; определять поверхностное 

натяжение нефти; определять теплофизические свойства нефти, воды, газа, 

газоконденсата; использовать различные технологии, основанные на  

использовании сверхкритических флюидов; пользоваться фазовой 

диаграммой асфальтенов в нефти; применять нанонауку в процесах 

нефтедобычи; использовать расслаивающиеся растворы с аномально 

низким межфазным натяжением; приготавливать дисперсные системы, 

мицеллярные и коллоидные растворы; применять физические основы 

повышения нефтеотдачи пластов, различными реагентами, находящимися в 

критическом и сверхкритическом состоянии; применять перспективные 

нефтегазовые технологии для разработки нефтяных месторождений. 

владеть: основами физических и физико-химических свойств пласта; 



 

 

 

физическими основами повышения нефтеотдачи пластов, различными 

реагентами, находящимися в критическом  и сверхкритическом состояниях; 

методами применения фазовых переходов второго рода в деле извлечения 

остаточной нефти из пластов; нанотехнологиями, регулирующими 

вытеснение нефти в пористых средах или регулируемыми на наноуровне; 

современными методами, применяемыми для извлечения остаточной – 

трудноизвлекаемой нефти из пластов; третичными методами добычи нефти 

и газа; перспективными нефтегазовыми технологиями для разработки 

нефтяных месторождений; нанонаукой в деле нефтедобычи; методами 

моделирования процессов, происходящих в нефтяных и газовых 

месторождениях. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 8 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 5 семестре 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

Содержание Раздел 1. История создания отечественных буровых установок для бу-

рения нефтяных и газовых скважин 

Раздел 2. Общие сведения о буровом оборудовании, применяемом в 

нефтегазовом деле 

Раздел 3. Буровые сооружения  

Раздел 4. Функциональные комплексы оборудования буровых устано-

вок для глубокого разведочного и эксплуатационного бурения   

Раздел 5. Монтаж буровых установок  

Раздел 6. Основы технического обслуживания и ремонта бурового обо-

рудования 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2,  ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-23, 

ПК-28. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

─ основные физические свойства жидкости;  

─ общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, методы 

расчета гидравлических сопротивлений движущейся жидкости; 

 ─ методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации бурово-

го оборудования и инструмента;  

─ все виды осложнений и аварий бурового оборудования и меры их 

предотвращений;  

─ системы управления буровыми установками;  

─ оборудование для приготовления и очистки буровых растворов, для 

цементирования скважин, противовыбросовое;  

─ методы и средства выполнения технических расчетов;  

─ показатели надежности бурового оборудования; 

уметь:  

─ определять физические свойства жидкости;  

─ выполнять гидравлические расчеты трубопроводов;  

─ выбирать инструмент и механизмы для проведения спускоподъемных 

операций;  

─ проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологиче-

ского процесса;  

─ осуществлять подбор и обслуживание оборудования и инструмента, 

используемых при строительстве скважин, обеспечивать надежность его 

работы;  

─ проводить профилактический осмотр оборудования;  

─ создавать условия для охраны недр и окружающей среды при монта-

же и эксплуатации бурового оборудования;  

владеть:  

─ выбором бурового оборудования в соответствии с геолого-

техническими условиями проводки скважин; 

 ─ навыками использования контрольно-измерительных приборов, ав-

томатов, предохранительных устройств, противовыбросового оборудо-

вания;  

─ оформлением технологической и технической документации по об-

служиванию и эксплуатации бурового оборудования;  

─ контролем рациональной эксплуатации оборудования;  

─ подготовкой бурового оборудования к транспортировке;  



─ контролем технического состояния наземного и подземного бурового 

оборудования. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 8 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 4 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Направленное бурение нефтяных и газовых скважин 

Содержание 1.Назначение и область применения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин 

2.Основные понятия об искривлении скважин 

3.Инструмент и забойные двигатели для бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин 

4.Отклоняющие устройства и их элементы  

5.Калибрующие и опорно-центрирующие устройства 

6.Профили направленных скважин 

7.Выбор и проектирование профиля направленной скважины 

8.Расчет параметров проектного профиля направленной скважины 

9.Контроль и оперативное управление направленной скважиной 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2,  ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- структуру производственного процесса строительства скважин; 

- основы строительно-монтажных и подготовительных работ к бурению 

скважин; 

- основы углубления скважины; 

- основы крепления и заканчивания скважин; 

- основы бурения наклонных, горизонтальных, многозабойных 

скважин; 

- основы строительства скважин на шельфе; 

- основы технологической безопасности строительства скважин; 

- основы организации и технико-экономического анализа строительства 

скважин; 

  уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания в области строительства 

скважин используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- использовать в практической деятельности по строительству скважин 

методы технико-экономического анализа для решения расчетно-

аналитических задач; 

владеть: 

- навыками понимания содержания проектно-сметной документации; 

- навыками выполнения простейших технологических расчетов; 

- навыками выбора профилей направленных скважин; 

-навыками выбора и расчета профилей горизонтальных и 

многозабойных скважин. 

Трудоемкость

, з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

час 

108 лекци

й 

Практически

х 

(семинар-х) 

Лаборат-х 

занятий 

Самостоят-я 

работа 

Всего 8 16 - 48 



В том числе в 

интерактивной 

форме 

2 4 - - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 8 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Техника и технология испытаний 

Содержание Основные положения нефтепромысловой геологии 

Бурение и заканчивание скважин 

Комплекты испытательного оборудования 

Глубинные манометры, используемые при испытании скважин 

Технологические схемы испытания 

Подготовительные работы к испытанию 

Планирование испытаний 

Проведение испытания 

Отбор и анализ проб флюида 

Типовые диаграммы давления 

Математические основы интерпретации диаграмм давления  

Испытания без выпуска пластовой жидкости на поверхность 

Реализуемые 

компетенции 

 ОПК-6, ПК-3, ПК-4,  ПК-6,  ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-22, 

ПК-24, ПК-29. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

знает:  

- основные виды методов испытания скважин и пластов и их назначе-

ние; - технологию проведения испытаний скважин и пластов;  

- оборудование, применяемое для испытания скважин и пластов;  

- основные виды диаграмм давлений при различных состояниях пластов 

и инструмента;  

- методики расчета основных гидродинамических параметров пласта;  

умеет:  

- выбирать способы испытаний, оптимальные для конкретных условий;  

- подбирать оборудование для решения конкретных задач испытания;  

- строить и обрабатывать кривые восстановления давления;  

владеет:  

- навыками планирования всего технологического процесса испытания 

скважины;  

- навыками анализа и интерпретации данных испытания скважин и пла-

стов.  

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 8 16 - 48 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

2 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 8 семестре 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Гидродинамические исследования скважин 

 

Содержание Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Физические свойства горных пород и физические поля Земли 

Раздел 3. Геологические задачи геофизических исследований 

Раздел 4. История развития геофизических методов Магниторазведка в 

геологии. 

Раздел 5. Главное магнитное поле Земли и становление магниторазведки. 

Измерение магнитного поля.  

Раздел 6. Притяжение тел, закон Ньютона. Притяжение Земли, сила 

тяжести. Гравитационный потенциал, метод гравиразведки 

Раздел 7. Землетрясения, сейсмичность Земли и сейсмология.  

Раздел 8. Тепловое поле Земли, способы изучения и решаемые задачи в 

геологии. 

Раздел 9. Электрические токи Земли. Использование их в геологии. 

Электрические свойства горных пород. Методы электроразведки, решаемые 

задачи.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-27. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
-основные формулы притока жидкости и газа к галерее и скважине;  

-основные законы установившегося движения жидкости и газа в 

однородных и неоднородных пористых средах;  

методы учета несовершенства скважин при расчете их; 

уметь:  
-решать задачи с линейным и нелинейным законами фильтрации:  

-решать задачи одномерного движения несжимаемой жидкости в 

однородных и неоднородных пористых средах; 

 -решать задачи влияния гидродинамического несовершенства скважины на 

ее дебит;  

-решать задачи установившейся фильтрации сжимаемой жидкости и газа в 

пористом пласте; 

владеть:  
-навыками определения основных характеристик процессов фильтрации 

флюидов при линейных и нелинейных законах;  

-определения основных   характеристик процессов фильтрации 

несжимаемой жидкости в однородных и неоднородных пористых средах;  

-определения добывных возможностей гидродинамических совершенных и 

несовершенных скважин;  

-определения основных характеристик процессов фильтрации сжимаемых 

флюидов в пористом пласте. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 



Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 4 семестре 

 

 
 

 



 

Дисциплина 

(Модуль) 
Традиционные и перспективные способы эксплуатации  скважин 

Содержание           Раздел 1.  Исторический обзор современных способов добычи нефти 

и газа 

          Раздел 2.  Способы эксплуатации скважин 

          Раздел 3.  Принципы подъема жидкости из нефтяных и газовых 

скважин 

           Раздел 4. Фонтанный способ эксплуатации            

           Раздел 5.  Газлифтный способ эксплуатации 

           Раздел 6.  Насосный способ эксплуатации 

           Раздел 7.  Эксплуатация нагнетательных скважин  

           Раздел 8.  Перспективные способы эксплуатации скважин. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13,  ПК-23, ПК-27, ПК-

28. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
- производить расчеты по выбору способов эксплуатации скважин. 

- производить расчеты кислотной обработки пластов 

- определять допустимую глубину спуска НКТ 

- рассчитывать основные показатели гидроразрывов пластов 

- расчеты термообработки пластов и т.д. 

уметь:  
- правильно выбирать способы эксплуатации скважин 

- разбираться в системах сбора, подготовки и транспортировки нефти 

и газа 

- разбираться в оборудовании систем сбора 

-представление об охране окружающей среды при эксплуатации 

газовых,   нефтяных и газоконденсантных месторождений 

- разбираться в правилах безопасной эксплуатации сосудов 

работающих под давлением. 

владеть: 
- навыками работы по статической  информации об отказах 

оборудования. 

-  методиками количественной оценки  технологической надежности  

систем сбора  скважиной продукции 

 - методиками компьютерного  моделирования  

 - методиками расчетов  работы  способов  добычи нефти и газа   

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Экзамен в 5 семестре 

Marat
Машинописный текст

Marat
Машинописный текст
1 ЗЕТ=36 часов

Marat
Машинописный текст



 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Безопасность технологических процессов в бурении 

Содержание Раздел 1. Безопасность строительства скважин. 

Раздел 2. Теоретические основы обеспечения безопасности технологи-

ческих процессов в бурении. 

Раздел 3.  Производственная деятельность как источник опасности. 

Раздел 4. Логико-графические методы анализа опасных технологиче-

ских событий. 

Раздел 5. Управление риском. 

Раздел 6.  Технологический риск. 

Раздел 7. Методы анализа риска 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные направления и аспекты экологической деятельности пред-

приятия и способы оценки рисков безопасности при строительстве 

скважин; 

- требования нормативно-технологической документации для обеспече-

ния охраны окружающей среды и недр при строительстве скважин. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике, применять правила 

обеспечения безопасности технологических процессов, а также персо-

нала при осуществлении работ в полевых условиях; 

- определять меры безопасности для обеспечения защиты окружающей 

среды при выполнении технологических операций при строительстве, 

ремонте и реконструкции скважин. 

Владеть:  
- основными методами рационального использования природных ресур-

сов и защиты окружающей среды; 

- основами рационального использования производственных ресурсов с 

целью повышения качества профессиональной деятельности; знаниями 

об основных положениях нормативных документов, регламентирующих 

безопасность проведения разного уровня работ при строительстве сква-

жин. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 8 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 6 семестре 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин 

Содержание 1. Предупреждение поглощения жидкостей в скважинах 

2. Изоляция зон поглощения твердеющими растворами  

3. Газонефтепроявления 

4. Нарушение устойчивости стенок скважины 

5. Прихваты, затяжки, посадки колонн труб, желобообразование 

6. Осложнения при бурении в ММП 

7. Аварии в бурении 

8. Ловильные работы при авариях в скважинах 

9. Особенности бурения на «равновесии» давления в системе 

«скважина-пласт» 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды осложнений и аварий при различных технологических 

операциях в процессе бурения скважин;  

- документацию на осложнения и аварии, место их в балансе 

календарного времени строительства скважины; 

- основы тепломассообмена и гидродинамических процессов в системе 

«пласт-скважина»; 

- горно-геологические характеристики разреза и технические условия 

осложнений и аварий; 

- методы и принципиальные технологические схемы,  технические 

устройства для прогнозирования, распознавания, предупреждения и 

ликвидации осложнений и аварий. 

уметь: 

- обрабатывать статистическую информацию, получаемую при 

проводке скважины;  

- решать технологические задачи по выбору лучшего алгоритма для 

распознавания, предупреждения и ликвидации осложнений и аварий, 

исходя из имеющихся сил и средств;  

- проектировать работы и составлять регламенты по борьбе с 

осложнениями и авариями при сохранении экологии окружающей 

среды и недр, и при обеспечении безопасных условий труда;  

- профессионально выполнять основные операции при бурении  

осложненных скважинах и при ликвидации аварий . 

владеть: 

- навыками прогнозирования несовместимых горно-геологических 

условий по разрезу скважины;  

- методиками гидравлических расчетов промывки скважин буровыми 

растворами, аэрированной жидкостью и пеной;  

- схемами выбора мероприятий по уменьшению интенсивности 

поглощений, неустойчивости пород в стенках скважин и 

флюидопроявлений;  

- методами предупреждения и ликвидации затяжек и прихватов 

трубных колонн в скважине. 

Трудоемкость

, з.е. 

2 

Объем 72 лекци Практически Лаборат-х Самостоят-я 



 

 

 

занятий, 

час 

й х 

(семинар-х) 

занятий работа 

всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 7 семестре 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль)  

Геология нефти и газа 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение. Основные сведения и нефти и природном газе.  

Раздел 2. Природные битумы. 

Раздел 3. Свойства и состав нефти и природного газа.  

Раздел 4. Условия залегания нефти и природного газа. 

Раздел 5. Формирование месторождений нефти и газа.  

Раздел 6. Нефтегеологическое районирование материков и их подводных 

окраин. 

Раздел 7. Гидрогеологические условия формирования и разрушения 

нефтегазовых месторождений.  

Раздел 8. Нефтегазоносные бассейны равнинного типа.  

Раздел 9. Нефтегазоносные бассейны:  

Реализуемые 

компетенции  

ОПК-6, ПК-5, ПК-15. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения общей и структурной геологии, необходимые для 

понимания «геологии нефти и газа»; основные понятия «учения о нефти» 

(коллекторы, покрышки, природные резервуары, ловушки нефти и газа и др.); 

основные процессы формирования скоплений нефти и газа; 

уметь: определять и описывать породообразующие минералы и горные 

породы; знает условия и формы залегания горных пород и умеет определять 

положение пласта в пространстве;  самостоятельно анализировать и обобщать 

фактические данные исследования пород .  

владеть: развитым пространственным представлением (воображением); 

навыками логического мышления; алгоритмами решения геологических задач, 

связанных с формой и взаимным расположением пространственных фигур.  

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 лекци

й 

Практически

х 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа 

Всего  17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

4 8 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов  

 

Самостоятельная подготовка к разделам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

 

Экзамен во 2-м семестре(1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

История Дагестана 

Содержание Лекция №1 Дагестан в эпоху древности 

Лекция №2. Дагестан в послеалбанское время в V-X вв. 

Лекция №3. Борьба дагестанских народов против иноземных 

завоевателей (VII-ХV вв.). Распространение  ислама в Дагестане. 

Лекция №4. Социально-экономическое и политическое развитие 

Дагестана в          XVI-ХVIII вв. 

Лекция №5. Внешнеполитическое положение Дагестана в XVIII в.  

Лекция №6. Антифеодальная и антиколониальная борьба горцев 

Северо-Восточного Кавказа в  XIX вв.  

Лекция №7. Дагестан во 2-й половине  XIX – нач. XX  в.  

Лекция №8. Дагестан в 1917 – 1945 гг. 

Лекция №9. Основные тенденции развития Дагестана во второй 

половине XX - начала XXI в. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения  истории Дагестана студент должен  

знать:  
- закономерности и этапы исторического развития края, региона, 

основные события и процессы региональной и отечественной истории; 

- основные исторические термины и понятия; 

уметь: 

- анализировать и правильно соотносить исторические факты; 

- ориентироваться в развитии исторического процесса; 

- анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в 

современном обществе; 

- применять полученные знания и навыки для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний 

аргументировать свою точку зрения; 

- свободно обращаться со словарями, справочниками, уметь находить 

нужную информацию.  

владеть:  
- навыками самостоятельного мышления при опоре на исторические 

факты;  

- навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными 

базами данных. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объём, 

занятий, часов  

108 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

Всего 17 17 - 74 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельно

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

  



й работы 

студентов 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

 

 

 



Аннотация дисциплины (АД) 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Русский язык и культура речи 

Содержание  1.Современный русский литературный язык как высшая (обработанная, 

нормированная) форма национального языка 

2.Языковая норма, ее критерии и роль в становлении и 

функционировании литературного языка (соответствие языковых 

единиц в системе языка; регулярная употребляемость языковых единиц 

в системе языка; распространенность, употребительность единиц; 

общественное одобрение языковых единиц; уместность, 

функциональная целесообразность употребления речевых единиц). 

3.Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Функциональные стили современного русского языка, их 

взаимодействие. 

4.Научный стиль (сфера использования, языковые средства) 

5.Официально-деловой стиль (сфера его использования, жанры, 

языковые средства) 

6.Язык и стиль коммерческой корреспонденции (телеграмма, факсы, 

телексы, информационные письма, электронная почта) 

7.Языковые формулы официальных документов 

8.Язык и стиль распорядительных документов (приказы, указы, 

распоряжения, постановления и т.п.) 

9.Язык и стиль инструктивно-методических документов (должностные 

инструкции по составлению бланков, типовые и индивидуальные 

инструкции) 

10.Реклама в деловой речи 

11.Правила оформления документов. Речевой этикет документа 

12.Публицистический стиль (сфера использования, жанры, языковые 

средства) 

13.Устная публичная речь. Оратор и аудитория. Каноны классической 

риторики (основные этапы работы над речью: выбор темы, определение 

цели речи, сбор материала, его расположение, языковое оформление, 

запоминание, произнесение, анализ). Требования к публичной речи: 

понятность, информативность, выразительность, эмоциональность и др. 

14.Разговорная речь, условия ее функционирования. Роль внеязыковых 

факторов (жесты, мимика) 

15.Культура речи как степень ее соответствия языковым нормам 

(лексическим, произносительным, грамматическим – морфологическим 

и синтаксическим), как учения языковой норме 

16.Культура речи как один из элементов общей культуры человека 

17.Произносительные (акцентологические, орфоэпические) нормы 

18.Лексические нормы (нормы словоупотребления) 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: систему коммуникативных качеств речи, нормы устной и 

письменной речи, правила построения монологической речи 

профессионально значимых жанров; основы культуры делового 

общения, приемы повышения эффективности  речевой деятельности; 

уметь:   нормативно организовать свою речь с учетом ситуации и 

участников коммуникативного акта,  аргументировано излагать 



собственную точку зрения, анализировать логику различного рода 

рассуждений, вести дискуссию;    

владеть: навыками  критического восприятия информации, 

эффективного общения в рамках речевых событий разных типов, 

свободной, грамотной и образной устной речи, оптимальных текстовых 

действий в области содержания, композиции, языкового оформления  и 

редактирования связного высказывания,   пользования словарями и 

справочниками.        

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего - 34 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

 

- 8 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет во 2 семестре 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
История отрасли 

 

Содержание  Раздел 1. Исторический экскурс в проблемы поиска и добычи нефти с 

древнейших времен до начала 21 века. 

 Раздел 2. Исторические аспекты поиска и добычи нефти в Урало-

Поволжье в 16-20 веках 

Раздел 3. Исторический очерк по технике добычи, транспорта и хранения 

нефти и газа.  

Раздел 4. Исторические этапы в деле переработки нефти 

Раздел 5. Динамика добычи нефти и газа.     

Раздел 6. Состав и краткая характеристика основных нефтяных и 

нефтегазодобывающих компаний России  

Раздел 7. Ценообразование в нефтяном бизнесе  

Раздел 8. О происхождении нефти  

Раздел 9. Основы подготовки нефти на промыслах  

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ПК-5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: - основные этапы развития нефтегазовой отрасли;  

- особенности регионально-отраслевой специфики.  

уметь: - анализировать современное состояние нефтяной и газовой 

промышленности России;  

- использовать полученные теоретические знания при освоении 

специальных дисциплин нефтегазового направления.  

владеть: - навыками анализа основных проблем российской и зарубежной 

нефтегазовой промышленности;  

-методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и 

транснациональных корпораций в нефтегазовой отрасли.  

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 74 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 3 семестре 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Геоинформационные системы 

Содержание 1.Введение в геоинформационную систему (ГИС) 

2.Система Are Vieco GLS 3.2 

3.Технология создания Arc View Gis 

4.Геоинформационная система isoline Gis 

5.Система координат. Зональная система координат Гаусса-Крюгера. 

6.Использование ГИС-технологий в геологоразведке и в нефтегазовом 

деле. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-6, ПК-10, ПК-24,  ПК-25, ПК-27, ПК-28,   ПК-29, ПК-30. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- назначение, структуру и функциональные возможности 

геоинформационных систем (ГИС); основные понятия, интерфейс и 

основы работы в среде ГИС; базовые платформы ГИС, применяемые в 

области нефтегазового дела; 

уметь: 

- создавать ГИС-проекты на основе геологических электронных карт; 

выполнять географическую привязку растровых изображений 

геологических карт; создавать графические и атрибутивные базы 

геологических данных; 

владеть: 

- навыками векторизации растровых геологических карт в среде ГИС, 

создания и управления графическими и атрибутивными базами данных, 

моделирования параметров геологических полей, залежей нефти и газа; 

ГИС-технологиями создания электронных геологических карт, карт в 

изолиниях, карт размещения скважин, сейсмических профилей и 

разрезов, структурных карт с разломами, 3D моделей геологических 

пластов. 

Трудоемкость

, з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

час 

108 лекци

й 

Практически

х 

(семинар-х) 

Лаборат-х 

занятий 

Самостоят-я 

работа 

всего 16  24 68 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 - 6 - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет  в 8 семестре 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Теория многокомпонентной фильтрации 

 

Содержание Раздел 1. Введение в дисциплину  

Раздел 2. Условия бурения скважин.  

Раздел 3. Исторический очерк по технике добычи, транспорта и хранения 

нефти и газа. 

Раздел 4. Инженерные системы платформы 

Раздел 5. Классификация месторождений нефти и газа. 

Раздел 6. Нефть на континентальных шельфах. 

Раздел 7. Разобщение пластов. 

Раздел 8. Новые прогрессивные технологии, техника добычи и влияние их 

на рентабельность освоения морских месторождений. 

Раздел 9. Особенности эстакадного бурения в Республике Дагестан. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10, ПК-23. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
- основные понятия и определения, используемые в дисциплине; 

ориентироваться в задачах и иметь представление о способах их решения.  

– классификацию многофазных жидкостей и пористых сред; 

– основные принципы построения математических моделей; 

– основные законы движения многофазных жидкостей; 

уравнения состояния фаз и компонентов среды 

уметь:  
– строить математические модели физических процессов; 

– упрощать эти модели, выделяя главные особенности процесса; 

– доводить модель до вычислительного алгоритма; 

проводить практическое исследование процессов с помощью ЭВМ 

владеть: 
- развитым пространственным представлением (воображением)  

- навыками логического мышления, алгоритмами решения задач, связанных  

с формой и взаимным расположением пространственных фигур  

- навыками исследовательской работы в области разработки нефтяных и 

газовых месторождений, техники и технологии нефте- и газодобычи, 

подземного хранения газа.   

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 74 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 5 семестре 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Методы и средства исследования 

Содержание Раздел 1. Предмет и краткое содержание дисциплины 

Раздел 2. Геофизические методы исследования скважин 

Раздел 3. Термодинамические методы исследования скважин 

Раздел 4. Исследование скважин при установившихся режимах работы скважин 

(метод пробных откачек) 

Раздел 5. Исследование скважин при неустановившихся режимах работы 

скважин 

Раздел 6. Форма кривых восстановления давления и их интерпретация 

Раздел 7. Техника и технология исследования скважин 

Раздел 8. Исследование профиля продуктивности  нефтяных и приемистости 

нагнетательных скважин 

Раздел 9. Методы контроля в процессе теплового воздействия на пласты 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         знать: нефте, - водо, и газонасыщенности горных пород; методы исследования 

пластовых флюидов; вопросы, связанные с проблемами нефтеотдачи пластов; 

что собой представляют нефтяные дисперсные системы; о перспективных 

нефтегазовых технологиях для разработки нефтяных месторождений; 

уравнение притока жидкости к забою скважины; коэффициент продуктивности 

скважин; кривую восстановления забойного давления.  

         уметь: определять гранулометрический состав горных пород; определять 

поверхностное натяжение нефти;  определять теплофизические свойства нефти, 

воды ,газа; использовать различные технологии , основанные на использовании 

сверхкритических флюидов; определять пористость, удельную поверхность, 

проницаемость горных пород; расшифровывать данные сейсморазведки, 

электроразведки, гравиразведки, магниторазведки, и их принцип работы; 

применять электрокаротаж, радиоактивный, нейтронный и акустические 

каротажи; определять тепловой поток Земли; строит индикаторные диаграммы; 

применять уравнение притока жидкости к забою скважины; строить и 

расшифровывать кривые восстановления забойного давления; определять дебит 

жидкости и газа, забойного и пластового давления, температуры по разрезу 

пласта; применять приборы для исследования в работающих скважинах  

         владеть: основами знаний о физических и физико-химических свойствах 

пласта; физическими основами повышения нефтеотдачи пластов, различными 

реагентами, находящимися в критическом и сверхкритическом состояниях; 

современными приборами и технологиями измерения и контроля, процессов, 

происходящих в пласте и в скважине; современными методами, применяемыми 

для извлечения остаточной – трудноизвлекаемой нефти; третичными методами 

добычи нефти и газа; перспективными нефтегазовыми технологиями 

(критическими технологиями, нанотехнологиями) для разработки залежей 

нефти и газа. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4   



 

 

 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет во 2 семестре 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Геология 

Содержание 

Раздел 1. Введение. Задачи и методы геологии. 

Раздел 2. Земля её состав. Строение физические поля. 

Раздел 3. Основные породообразующие минералы. 

Раздел 4. Экзогенные процессы, образование осадочных горных пород. Их 

характеристики. 

Раздел 5. Эндогенные процессы, магматические и метаморфические горные 

породы. 

Раздел 6. Время в геологии, методы его определения, геохронологическая 

шкала. 

Раздел 7. Основные тектонические структуры литосферы. Основные 

тектонические структуры территории России. 

Раздел 8. Геологические документы, элементы залегания пластов. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-2, ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- экзогенные геологические процессы, геологическую работы в атмосферы, 

мирового океана, рек, озер, болот, ледников; 

- эндогенные геологические процессы – магматизм, метаморфизм, 

землетрясения тектонические движения; 

уметь:  
- отличить основные виды горных пород друг от друга; 

- на основании существующих норм и правил строить геологические разрезы, 

разбираться в них и определять возможность дальнейшего строительства; 

- читать и анализировать материалы инженерно-геологических изысканий, 

включая геологические карты, инженерно-геологические разрезы, колонки 

буровых скважин и другую инженерно-геологическую документацию; 

владеть:  
- знаниями для принятия решений по возможному строительству; 

- методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4 

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

всего 17 17 - 74 

В том числе 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре(1 ЗЕТ – 36 часов) 



Зав. кафедрой к.э.н., доцент каф. СМиИС                                              Омаров А.О. 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Обустройство континентального шельфа 

 

Содержание Раздел 1. Введение в дисциплину  

Раздел 2. Условия бурения скважин.  

Раздел 3. Исторический очерк по технике добычи, транспорта и хранения 

нефти и газа.  

Раздел 4. Инженерные системы платформы 

Раздел 5. Классификация месторождений нефти и газа. 

Раздел 6. Нефть на континентальных шельфах. 

Раздел 7. Разобщение пластов. 

Раздел 8. Новые прогрессивные технологии, техника добычи и влияние их 

на рентабельность освоения морских месторождений. 

Раздел 9. Особенности эстакадного бурения в Республике Дагестан. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-23. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: - 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  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

- организовать работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый 

контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели; 

использовать методы технико-экономического анализа; 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы; 

уметь: - самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

- 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; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией;  

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику; 

- 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; 



 

 

владеть: - использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов ; 

- использовать стандартные программные средства при проектировании. 

Трудоемкость, 

з.е. 

5 

Объем занятий, 

часов 

180 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 34 - 93 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 8 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Экзамен в 6 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Заканчивание скважин 

Содержание 1.Типы коллекторов – пластов, пористость, проницаемость, режим 

работы пластов 

2.Первичное вскрытие пластов при бурении скважин 

3.Испытание герметичности колонн опрессовкой и снижение уровня 

жидкости в скважине 

4.Вскрытие пластов после спуска эксплуатационной колонны. 

Перфорация. 

5.Конструкции забоев скважин. Совершенное вскрытие пластов. 

6.Испытание пластов в открытом стволе скважины. 

7.Способы вызова притока из пласта 

8.Методы воздействия на призабойную зону пласта (СКО, 

гидроразрыв, хим- вибровоздействие) 

9.Насосно-компрессорные трубы 

10. Условия работы НКТ, расчет НКТ 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-28. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы вскрытия пласта; 

- способы оборудование забоя скважины; 

- технологию перфорации колонны; 

- методы вызова притока из пласта. 

уметь: 

- проводить вскрытие пласта; 

- проводить работы по оборудованию забоя скважины; 

- проводить работы по вызову притока. 

владеть: 

- навыками работы по бурению скважины; 

- навыками работы по спуску эксплуатационной колонны 

- навыками работы по вызову притока. 

Трудоемкость

, з.е. 

4 

Объем 

занятий, 

час 

144 лекци

й 

Практически

х 

(семинар-х) 

Лаборат-х 

занятий 

Самостоят-я 

работа 

всего 16 24 - 68 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 6 - - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зкзамен в 8 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Разработка нефтяных и газовых месторождений 

 

Содержание Раздел 1. Краткая истории нефти и газа 

Раздел 2. Классификация и природные режимы работы залежей 

Раздел 3. Основные положения регулирования поддержания пластового 

давления  

Раздел 4. Площадное заводнение с повторяющимся элементом сетки 

Раздел 5. Подготовка скважин к эксплуатации 

Раздел 6. Физические процессы, протекающие в призабойной зоне 

скважины 

Раздел 7. Коэффициент углеводородоотдачи. 

Раздел 8. Особенности разработки газовых и газоконденсатных залежей 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
-  акцентировать внимание на основах геологического и 

гидродинамического   

    моделирования разработки нефтяных и газовых залежей;  

-  объяснить основы физических процессов, происходящих в пласте при 

разработке нефтяных и газовых месторождений. 

уметь:  
- сформулировать основные цели и задачи разработки месторождений  

углеводородов;  

-  систематизировать, анализировать и использовать исходную информацию    

для гидродинамического моделирования процессов разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

-  применять методики расчета технологических показателей разработки  в 

том  

 числе с использованием современного программного обеспечения;                                                                                

-   анализировать и обосновывать принятые решения, направленные на 

повышение           технологической и экономической эффективности 

процесса извлечения  углеводородов из залежей.  

владеть: 

- навыками расчетно-проектной деятельности в области разработки 

месторождений.   

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 8 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Экзамен в 3 семестре (1 ЗЕТ-36 часов)  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Буровые промывочные растворы 

Содержание Общие сведения о промывочных очистных агентах. Определение дис-

циплины и ее место в системе подготовки инженеров по технологии и 

технике разведки Теоретические основы физико-химии промывочных 

жидкостей. Технологические функции промывочных жидкостей и тре-

бования к ним Материалы для приготовления промывочных жидкостей. 

Технологические свойства промывочных жидкостей. Химические реа-

генты для регулирования свойств промывочных жидкостей. Регулиро-

вание и восстановление свойств промывочных жидкостей. Классифика-

ция, свойства и рациональные области применения промывочных жид-

костей. Растворы на водной основе Промывочные жидкости с конден-

сированной твердой фазой. Полимерные промывочные жидкости. 

Эмульсионные промывочные жидкости. Технология бурения скважин с 

применением газообразных агентов. Газожидкостные смеси (ГЖС). 

Приготовление и очистка промывочных жидкостей от выбуренной по-

роды. Экологические проблемы при промывке скважин. Технологиче-

ские жидкости для первичного и вторичного вскрытия продуктивных 

горизонтов. Пакерные жидкости. Жидкости для глушения и капитально-

го ремонта скважин. Буровые растворы для бурения горизонтальных 

скважин. Методы утяжеления технологических жидкостей. Виды утя-

желителей 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-23. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- виды буровых технологических жидкостей и области их применения;  

- методику выбора бурового раствора, его приготовление, утяжеление;  

- тампонажные материалы и их свойства;  

- физико-химические методы контроля свойств буровых растворов;  

- характеристики оборудования и материалов, используемых для приго-

товления бурового раствора;  

- методы дегазации и очистки буровых растворов;  

- источники отечественной и зарубежной научно-технической информа-

ции в области технологических жидкостей для бурения скважин раз-

личного назначения;  

- горно-геологические условия залегания калийно-магниевых солей, их 

физико-механические свойства;  

- требования к свойствам буровых и тампонажных растворов для буре-

ния и крепления скважин в солях;  

- нормативную документацию по строительству скважин в условиях 

комплексной разработки месторождений нефти и калийно-магниевых 

солей.  

уметь:  

- обосновывать выбор буровых технологических жидкостей для буре-

ния, крепления и ремонта скважин;  

- проводить расчеты по приготовлению технологической жидкости не-

обходимых параметров;  

- проводить приготовление и химическую обработку буровых  

технологических жидкостей;  

- проводить анализ отечественной и зарубежной научно-технической 



информации, делать выводы и предложения по ее использованию в це-

лях совершенствования технологических процессов приготовления и 

использования технологических жидкостей для бурения скважин;  

- осуществлять технологические операций по приготовлению и исполь-

зованию технологических жидкостей для бурения и крепления скважин 

в интервалах залегания калийно-магниевых солей.  

владеть:  

- навыками составления регламента на буровой раствор для бурения 

скважины;  

- навыками расчета расхода материалов для приготовления бурового 

раствора;  

- навыками анализа отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области технологических жидкостей для бурения сква-

жин;  

- навыками составления планов работ на технологические операции по 

приготовлению и использованию технологических жидкостей для буре-

ния и крепления скважин в интервалах залегания калийно-магниевых 

солей. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 8 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен  в 7 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Бурение скважин 

Содержание 1.Производственный процесс строительства скважин 

2.Буровые установки  и оборудование 

3.Породоразрушающий инструмент 

4.Бурильная колонна 

5.Промывка и промывочные жидкости 

6.Крепление скважин 

7.Бурение специальных скважин 

8.Бурение скважин на шельфовых месторождениях 

9.Проектная и технологическая документация. Технико-

экономические показатели бурения скважин 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2,ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-23, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, ПК-30. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других 

отраслях промышленности;  

- классификацию скважин и цикл их строительства; 

- современные способы бурения скважин и их специфику, включая 

последние научно- технические достижения в этой области (верхний 

привод, coil-tubing, бурение на депрессии); 

- назначение, основные характеристики и технологические особенности 

работы бурового оборудования, приборов и информационно-

измерительных систем; 

- основные физико-механические свойства горных пород, механизм 

разрушения горной породы; 

- конструктивные особенности и область применения буровых долот и 

бурильных головок и направления его совершенствования (долота PDC, 

бицентричные долота, конструкторские решения ведущих мировых 

компаний); 

- режим бурения и основные закономерности процесса бурения; 

- технологические особенности различных способов бурения; 

-технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, 

горизонтальных и многозабойных скважин, способы забуривания 

боковых стволов; 

- основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной 

литературой. 

уметь: 

- правильно определять способ и режим бурения; 

- расшифровывать записи показаний приборов и информационно-

измерительных систем, контролирующих процесс бурения; 

- рационально выбирать тип и производить сборку и разборку 

турбобура; 

- подбирать инструмент и технологический режим для отбора керна; 

- правильно осуществлять контроль пространственного положения 

скважины; 

-при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин 

правильно осуществлять ориентацию отклонителей и выбор КНБК; 

- определять основные технико-экономические показатели бурения 

скважин; 



 

 

-составлять текущую документацию в процессе строительства 

скважины, уметь взаимодействовать с субподрядными организациями и 

смежниками. 

владеть: 

 - навыками управления процессом бурения по стандартным приборам; 

- методикой рационального выбора долота, его отработки и 

определения его износа. 

Трудоемкость

, з.е. 

7 

Объем 

занятий, 

час 

252 лекци

й 

Практически

х 

(семинар-х) 

Лаборат-х 

занятий 

Самостоят-я 

работа 

всего 34 34 34 114 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

8 8 8 - 

Формы 

самостоят-

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Основы экономической деятельности предприятий 

Содержание Механизм функционирования рынка. Формы собственности, как фактор развития ры-

ночных отношений. Организационно-правовые формы участников предприниматель-

ской деятельности. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Расчет налоговых плате-

жей. Определение длительности производственного цикла. Имущество и капитал пред-

приятия. Организация, мотивация и оплата труда. Производительность труда и эффек-

тивность использования трудовых ресурсов предприятия. Оценка основных средств. 

Нормирование оборотных средств предприятия Показатели использования основных и 

оборотных средств. Расчет основных экономических показателей предприятия. Опреде-

ление потребности в продукции 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные тенденции развития предприятия; 

особенности предприятия как хозяйствующего субъекта рыночной экономики; 

организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их эффективно-

го использования; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных усло-

виях; методику разработки бизнес-плана; 

принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятель-

ности предприятий; 

теорию современного менеджмента; 

основы организации работы коллектива; 

принципы делового общения в коллективе 

уметь: 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу, извлекать и 

оценивать информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий; 

ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и 

правовой точек зрения; 

ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономиче-

ской политики; 

использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной 

деятельности; 

работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу ис-

полнителей 

владеть: 

навыками письменного аргументирования изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

навыками критического восприятия информации; 

навыками правомерного и ответственного поведения; 

навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих по-

литических взглядов и действий 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем заня-

тий, 

108 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 8 16  48 



В том числе в 

интерактивной 

форме 

2 4   

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Экзамен в 8 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 
       

 
 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Технология капитального и подземного ремонта скважин 

Содержание Раздел 1. Наземные сооружения, агрегаты и оборудование.  

Раздел 2. Технология текущего ремонта скважин.  

Раздел 3. Технология капитального ремонта скважин.  

Раздел 4. Методы увеличения и восстановления производительности и 

приемистости скважин.  

Раздел 5. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2,ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-23, 

ПК-26, ПК-30. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные работы, проводимые при капитальном и текущем ремонтах 

скважин;  

- основные технологии каждого из вида работ при капитальном и теку-

щем ремонтах скважин;  

- основное оборудование, применяемое при капитальном и текущем ре-

монтах скважин; 

- основные методы контроля технического состояния скважин;  

- охрану недр нефтяных и газовых месторождений и окружающей сре-

ды; 

- основные узлы технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа. 

уметь:  

- пользоваться навыками по проведению отдельных ремонтных работ;  

- составлять алгоритм мероприятий по капитальному ремонту скважин 

при различных промысловых и технических ситуациях; 

- использовать полученные знания для выработки мероприятий по кон-

тролю и регулированию процессов разработки нефтегазовых месторож-

дений; 

- собирать и обобщать фактические данные, необходимые для составле-

ния проектов по рациональному использованию природных ресурсов и 

защите окружающей среды; 

- контролировать технологические процессы строительства, ремонта, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добычи 

нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции, транспорта и 

хранения углеводородного сырья; 

- осуществлять обслуживание и ремонт технологического оборудова-

ния, используемого при капитальном и текущем ремонтах скважин  

владеть: 

- основными методиками расчетов параметров технологических процес-

сов при капитальном и текущем ремонтах скважин; 

- инструментом и оборудованием, используемыми при капитальном и 

текущем ремонтах скважин; 

- навыками работы по осуществлению ремонтных работ узлов техноло-

гического оборудования и их обслуживания 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практиче-

ских (се-

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 



минарских 

занятий) 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 4 семестре 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 

Обустройство нефтегазовых месторождений 

Содержание Раздел 1. Участники процесса при обустройстве нефтяных и газовых 

месторождений. Отличительные особенности обустройства нефтяных и 

газовых месторождений от промышленного строительства  

Раздел 2. Основные объекты нефтегазопромыслового строительства при 

обустройстве нефтяных и газовых месторождений  

Раздел 3. Основные объекты жилищно-гражданского и промышленного 

строительства  

Раздел 4. Основы проектирования и строительства объектов нефтегазо-

промыслового комплекса  

Раздел 5. Организация и технология строительства при обустройстве 

нефтегазовых месторождений. Проект организации строительства (ПОС 

и ППР). Промбезопастность и природоохранные мероприятия при про-

изводстве СМР  

Раздел 6. Строительные материалы, конструкции и изделия, применяе-

мые в нефтегазопромысловом комплексе и жилищно-гражданском 

строительстве 

Раздел 7. Расчеты строительных конструкций и изделий, технология их 

изготовления  

Раздел 8. Передовые технологии по изготовлению строительных кон-

струкций для обустройства нефтяных и газовых месторождений  

Раздел 9. Сметная стоимость строительства (СФР). Сводные, объектив-

ные и локальные сметы. Система формирования расценок.  Строитель-

ные нормы и правила (СНиП)  

Раздел 10. Структура капитальных вложений в нефтяной и газовой 

промышленности в современных условиях  

Раздел 11. Строительные машины и механизмы, применяемые при бу-

рении и обустройстве месторождений. Инструменты, агрегаты и при-

способления для строительных организаций  

Раздел 12. Организация и структура службы заказчика по капитальному 

строительству в акционерных обществах, нефтяных компаниях  

Раздел 13. Осуществление технического и финансового контроля за 

производством и качеством СМР. Правила приемки нефтегазопромыс-

ловых и жилищно-гражданских объектов в эксплуатацию  

Раздел 14. Основы экономики нефтепромыслового строительства в 

ОАО и НК. Бизнес-планирование, инвестиционные проекты. Источники 

финансирования  капстроительства и капремонта  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-12,  ПК-23, ПК-27. 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения руководящих документов в области обустройства 

месторождений углеводородов (ПК-7);  

- технологические режимы работы объектов наземной инфраструктуры 

месторождений (ПК-7);  

- основные риски при обустройстве месторождений углеводородов (ПК-

9);  

- методы технико-экономического анализа эффективности систем обу-

стройства нефтегазовых месторождений (ПК-13);  

уметь:  



 

- решать практические задачи по корректировке технологических режи-

мов работы систем сбора, транспорта и хранения углеводородов (ПК-7);  

- применять знания при решении вопросов проектирования, анализа и 

оптимизации технологических режимов работы оборудования при обу-

стройстве месторождений для предотвращения возникновения рисков 

(ПК-9);  

- оценивать проектные решения и отчетную документацию систем обу-

стройства нефтегазовых месторождений в технологической части (ПК-

13);  

владеть:  

- профессиональной терминологией, используемой при обустройстве 

месторождений углеводородов (ПК-7);  

- методологией и методами оценки рисков при обустройстве месторож-

дений углеводородов (ПК-9);  

- методами оценки эффективности работ по обустройству нефтегазовых 

месторождений (ПК-13).  

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практиче-

ских (се-

минарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 4 семестре 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Инновационный менеджмент 

Содержание Сущность, особенности и функции инновационного менеджмента.  Жизненный 

цикл инноваций.  Планирование и прогнозирование инноваций.  Бизнес плани-

рование инновационных проектов. Организация инновационной деятельности. 

Новые организационные формы инновационной деятельности.   Финансирова-

ние инновационной деятельности.  Оценка эффективности инновационных про-

ектов.  Создание благоприятных условий инноваций. Роль государства в стиму-

лировании инноваций. Обеспечение инновационных процессов. Коммуникации 

в инновационном менеджменте.  Разработка программ и проектов нововведе-

ний. Технико-экономическое обоснование инновационных проектов. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Результаты 

освоения дис-

циплины  

В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент»  обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

-  основные понятия в области инновационных процессов; 

- основные принципы определения экономической и социальной эффективности  

научно-технических мероприятий; 

- принципы проектного управления предприятием и сущность инновационных     

проектов; 

- методы и технологии отбора и реализации инноваций; 

- способы и источники финансирования инновационных проектов; 

Уметь: 

-  применять на практике методы определения экономического эффекта от внед-

рения научно-технических мероприятий различного характера;  

- разрабатывать программы нововведений; составить план мероприятий по реали-

зации программ нововведений.      

 Владеть: 

- бизнес - планированием и инвестиционным анализом инновационного проекта; 

- методами и технологиями отбора и реализации инноваций; 

- методикой анализа макроокружения организации; 

- навыками проведения конкурентного анализа; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц; 

Трудоемкость, 

з.е. 

3  

 

Объемы заня-

тий, часов 

108 Лекций Практических 

(семинарских)  

занятий 

Лаборатор-

ных заня-

тий 

Самостоятельная  

работа 

Всего 

 

17 34 - 57 

В том числе в ин-

терактивной фор-

ме 

4 8 -  

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка докла-

дов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и изуче-

ние литературных источников, работа с периодической печатью, оформление 

мультимедийных презентаций  учебных разделов и тем,  слайдового сопровож-

дения докладов и т.д. 

Формы отчет-

ности ( в т.ч. 

по семинарам) 

Зачет в  5 семестре 



 
 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН (АД) 

 

Дисциплина 

(Модуль) 
Основы нефтегазового дела 

 

Содержание           Раздел 1. Введение в дисциплину  

          Раздел 2. Основы нефтегазопромысловой геологии 

          Раздел 3. Бурение нефтяных и газовых скважин 

          Раздел 4. Бурение нефтяных и газовых скважин 

          Раздел 5. Добыча нефти и газа 

          Раздел 6. Добыча нефти и газа  

          Раздел 7. Добыча нефти и газа. 

          Раздел 8. Переработка нефти и газа. 

          Раздел 9. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-9, ПК-10. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 знать:  
- свойства исходного сырья, материалов и реагентов, влияние их свойств на 

ресурсосбережение и надежность технологических процессов; 

- способы осуществления основных технологических процессов; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования; ос-

новы разработки малоотходных, энергосберегающих экологически чистых 

технологий; 

- аналитические и численные методы анализа математических моделей неф-

тегазовых процессов; 

- методы проектирования технологических процессов, обеспечивающих по-

лучение эффективных решений при строительстве или реконструкции пред-

приятий отрасли; 

- передовые методы ремонта технологического оборудования и средств ав-

томатизации технологических процессов; 

- методы расчета технико-экономической эффективности при выборе тех-

нических и организационных решений; 

- экономико-математические методы при выполнении экономических рас-

четов и в процессе управления; 

- методы организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления; 

уметь:  
- составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и 

загрузку оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования; 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управлению, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю; 

- способствовать полезному использованию природных ресурсов, энергии и 

материалов; 

- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению 

разработанных проектов и программ; 

- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывает 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать резервы сокращения 



цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, 

материалами, оборудованием; 

- участвовать в работах по осуществлению исследований, разработке 

проектов и программ, в проведении необходимых мероприятий, связанных 

с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также в 

выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов оборудования и материалов, в рассмотрении различной 

технической документации и подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения; 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства; 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам и в установленные 

сроки; 

- оказывать методическую и практическую помощь при реализации 

проектов и программ, планов и договоров; 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 

устанавливает причины недостатков и неисправностей в его работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования; 

- следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

- организовывать работу по повышению научно-технических знаний 

работников; 

- способствовать развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, использованию передового опыта, внедрению 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, организаций, предприятия. 

владеть:  
- методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования; 

- методами управления, действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка; 

- компьютерными технологиями и методами проектирования 

технологических процессов, обеспечивающих получение эффективных 

решений при строительстве или реконструкции предприятий отрасли; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению физико-

химических свойств углеводородов, материалов и реагентов; 

- методами осуществления технического контроля, разработки технической 

документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях 

действующего производства; 

- методами анализа причин возникновения неполадок в производственном 

процессе и разработки мероприятий по их предупреждению; 

- методами разработки технологических и технических заданий на новое 

строительство, реконструкцию предприятий, обоснования технологической 

схемы производства и охраны труда, обеспечения экологической чистоты 



производства; 

- принципами выбора наиболее рациональных способов защиты порядка 

действия коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 74 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Экзамен в 1 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Подземная гидромеханика 

Содержание 

Раздел 1. Основные  Законы фильтрации нефти, газа и воды.  

Раздел 2. Дифференциальные уравнения изотермической фильтрации 

флюидов в нефтегазоносных пластах.  

Раздел 3. Одномерные потоки  жидкости и газа в пористой среде  

Раздел 4. Плоские установившиеся фильтрационные потоки жидкости и 

газа  в пористой среде 

Раздел 5.  Неустановившиеся движения упругой жидкости в упругой 

пористой среде 

Раздел 6. Неустановившиеся движения газа в пористой среде 

Раздел 7. Движение границы раздела при взаимном вытеснении 

жидкостей и газов. 

Раздел 8. Особенности фильтрации неньютоновской жидкости  

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-6, ПК-3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских 

задач методом потенциалов;  

- методы расчета и основные расчетные формулы теории упругого 

режима;  

- приближенные методы теории упругого режима;  

- постановку и решение задач неустановившихся течений газа;  

- постановку и решение задач вытеснения ;  

уметь: решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и 

решение плоских задач методом потенциалов; теория упругого режима; 

приближенные методы теории упругого режима; неустановившееся 

течение газа; приближенные методы теории упругого режима;  

- ставить и решать задачи неустановившихся течений газа;  

- учитывать особенности фильтрации неньютоновских жидкостей и в 

трещиноватых пластах;  

- обрабатывать статистическую информацию, получаемую при изучении 

свойств пласта и флюида, подготовке проекта разработке, строительстве 

и обустройстве скважины;  

 владеть:  

методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газа;  

- методиками гидравлических расчетов движения флюидов в 

трубопроводах;  

- гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при 

строительстве, эксплуатации и ремонте нефтегазопроводов и 

нефтегазохранилищ. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4  

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельн

ая работа 

всего 17 34 - 57 

В том числе 

интерактивно
4 8 - - 



й форме 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная работа по соответствующему плану рабочей 

программы дисциплины; по курсовой работе. 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 5 семестре (1 ЗЕТ- 36 часов) 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Сопротивление материалов 

Содержание Раздел 1. Изгиб  

Раздел 2. Статически неопределимые балки 

Раздел 3. Сложное сопротивление  

Раздел 4. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 5. Расчеты при динамических нагрузках  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-8, ПК-21, ПК-28, ПК-29. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы, положения и гипотезы сопротивления 

материалов, методы и практические приемы расчета стержней и 

стержневых систем при различных силовых, деформационных и 

температурных воздействиях, прочностные характеристики и другие 

свойства конструкционных материалов; 

уметь: грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически 

и экспериментально внутренние усилия, напряжения, деформации и 

перемещения, подбирать необходимые размеры сечений стержней из 

условий прочности, жесткости и устойчивости; 

владеть навыками: 

-определения напряженно-деформированного состояния стержней, 

плоских и пространственных элементов конструкций при различных 

воздействиях с помощью теоретических методов с использованием 

современной вычислительной техники, готовых программ; 

-анализа напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций, использования теорий прочности, выбора 

конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем 

занятий, часов 

144 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторн

ых занятий 

Самостоятель

ная работа 

Всего 17 34 17 40 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

4 8 4 - 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Расчетно-графические работы. 

Самостоятельная подготовка к темам лекционных, практических и 

лабораторных занятий. 

Формы 

отчетности (в 

Экзамен в 5 семестре (1 ЗЕТ – 36  часов) 

 



 

 

т.ч. по 

семестрам) 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Гидравлические машины и гидропневмопривод 

Содержание 

 

Раздел 1. Лопастные гидромашины  

Раздел 2. Принцип работы и назначение объёмных гидромашин; схема 

устройство и рабочий процесс поршневых насосов. 

Раздел 3. Роторные насосы, классификация, принцип  работы роторных 

насосов, конструкция р/н. 

Раздел 4. Объёмные гидроприводы, общие понятия, определения, 

принцип действия 

Раздел 5. Пневмопривод, основные элементы приводов. 

Раздел 6. Электропривод, основные положения 

Раздел 7. Насосы применяемые в нефтяной промышленности. 

 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-2,ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-23, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, ПК-30. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные законы, принципы построения и работы гидромашин 

и    гидропневмоприводов  

    состав и свойства рабочих тел гидромашин и приводов, а также 

принципы рационального использования природных ресурсов  и защиты 

окружающей среды   

 уметь:    планировать и проводить необходимые эксперименты по            

оптимизации режимов работы гидромашин и гидропневмоприводов  

 рассчитывать, подбирать и анализировать работу систем гидромашин 

и гидропневмоприводов  

 использовать полученные теоретические и экспериментальные данные  

для развития и совершенствования процессов добычи нефти и газа 

владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации работы с компьютером, как 

средством управления информацией  

  методиками подбора  и выбора  гидромашин, элементов  

гидропневмопривода в процессах  бурения и эксплуатации скважин  

 навыками работы с измерительными приборами,  установленными на 

гидромашинах и гидросистемах  

Трудоемкость, 

з.е. 
4 ЗЕТ  

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарски

х занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельн

ая работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 8 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная работа по рабочему плану дисциплины, по 

выполнению курсовой работы 

Формы Экзамен в 7 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 



отчетности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

 

 


