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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Системы автоматизированного проектирования 

 
Направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность (магистерская программа) «Разработка нефтяных месторождений» 

 
Уровень высшего образования магистратура 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разведки разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

 
Компетенции, формируемые в ре-
зультате  
освоения дисциплины 
 

ОПК-4 Способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и 
служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзо-
ры, публикации по результатам выполненных исследований 
ПК-1 Способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 
отрасли, предлагать способы их реализации 
ПК-4 Способностью использовать профессиональные программные ком-
плексы и области математического моделирования технологических про-
цессов и объектов 
ПК-6 Способность применять полученные знания для разработки и реа-
лизации проектов, различных процессов производственной деятельности 

ПК-7 Способностью применять методологию проектирования 

ПК-8 Способностью использовать автоматизированные системы проек-
тирования 

ПК-9 Способностью разрабатывать технические задания на проектирова-
ние нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 
автоматизации процессов 
ПК-10 Способностью осуществлять расчеты, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
аппаратов, конструкций, технологических процессов 

Результат обучения 
 

Знать:  
- виды проектной и конструкторской документации – З(ОПК-4)-1; 
- виды обеспечения САПР – З(ПК-1)-3; 
- виды обеспечения САПР, последовательность и разделы процесса про-
ектирования – З(ПК-8)-3. 
Уметь:  
- формулировать и ставить задачи проектирования объектов и изделий, 
использовать программное и аппаратурное обеспечение САПР – У(ПК-4)-
3. 
Владеть:  
- навыками критической оценки и анализа условий эксплуатации скважин 
и знаниями по методам поддержания пластового давления – В(ПК-10)-1; 
- методами представления и первичного анализа информации и массивов 
данных о свойствах объектов – В(ПК-6)-3; 
- профессиональными навыками, необходимыми разработчику современ-
ных газонефтепроводов и газонефтехранилищ, и самостоятельно проек-
тировать фрагменты газонефтепроводов и газонефтехранилищ – В(ПК-7)-
2; 
- базовыми приемами 2D-моделирования, твердотельного, поверхностно-
го и гибридного 3D-моделирования, конечно-элементного анализа – 
В(ПК-9)-1. 
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Краткая  
характеристика 
дисциплины  

1. Введение. Принципы и задачи проектирования. Основы автоматизи-
рованного проектирования. Структура САПР. 
2. Автоматизация технологической подготовки производства. Место 
САПРР в АСТПП. 
3. Интеграция средств автоматизации проектирования. Состояние со-
временного рынка САПР и перспективы развития. 
4. Система водоснабжения и обработки воды для закачки в пласт. насос-
ные стации систем ППД. 

Трудоёмкость  3 з.е. / 108 часов 

Вид промежуточной аттестации диф.зачет 

Разработчик (и): 

профессор, д-р.техн.н. 10.04.2018 Н.Р. Рахимов 
 (подпись, дата)  
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. заведующего кафедрой РРНГМ      10.04.2018 Р.Т. Ахметов 
 (подпись, дата)  























Краткая 
характеристика
дисциплины 

Трудоёмкость

Вид промежуточной аттестации

Разработчик (и): 
доцент,канд.техн.наук

СОГЛАСОВАНО 

В(ПК-18)-3; 
- навыками применения совершенствованных методик эксплуатации и
технического обслуживания оборудования для добычи нефти - В(ПК-19)-
2;
- навыками разработки технологических процессов и оборудования для
добычи нефти - В(ПК-21)-3.

1. Введение в дисциплину. Вскрытие продуктивных пластов и освоение
скважин.
2. Гидродинамические методы исследования скважин. Основы подъема
пластового флюида из скважины.
3. Способы скважинной добычи пластового флюида.
4. Методы воздействия на призабойную зону скважин и пласт. Текущий
и капитальный ремонт скважин. Технологические операции капитального
ремонта скважин

4 з.е. / 144 часов 

экзамен, курсовой проект 

Р .И. Сулейманов

Зам. заведующего кафедрой РРНГМ ��-Т. Ахметов
(подпись, дата) 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Аналитические методы расчета составов и свойств фаз углеводородных систем 

Направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность (магистерская программа) «Разработка нефтяных месторождений» 

Уровень высшего образования магистратура 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разведки разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

Компетенции, формируемые в ре-
зультате  
освоения дисциплины 

ПК-2 Способностью использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 
делать выводы 

Результат обучения Знать: 
- современные методы анализа состава и измерения физико-химических
свойств углеводородных систем – З(ПК-2)-3;
-основные законы и зависимости фазовых состояний и превращений сме-
сей газообразных и жидких углеводородов – З(ПК-2)-3;
- алгоритмы расчета фазовых равновесий «жидкость-пар» природных уг-
леводородных систем – З(ПК-3)-3;
- современные методы расчета свойств газообразных и жидких углеводо-
родов – З(ПК-2)-3.
Уметь: 
- рассчитывать равновесные составы паровой и жидкой фаз природных
углеводородных систем – У(ПК-3)-3;
- рассчитывать свойства равновесных паровой и жидкой фаз (теплоемко-
сти, коэффициент Джоуля-Томсона, динамическая вязкость – У(ПК-3)-3;
- определять физико-химические характеристики природных углеводо-
родных систем современными методами – У(ПК-3)-3.
Владеть: 
- навыками постановки и решения задач, возникающих в ходе практиче-
ской деятельности – В(ПК-3)-3;
- навыками экспериментальной оценки состава и свойств углеводородных
систем современными методами – В(ПК-3)-3;
- навыками планирования и проведения аналитических исследований и
оценки правильности их результатов – В(ПК-3)-3.

Краткая  
характеристика 
дисциплины  

1. Состав и свойства углеводородных систем. Экспериментальные и рас-
четные методы определения составов и свойств углеводородов.
2. Алгоритм расчета фазового равновесия «жидкость-пар» природных
углеводородов и составов фаз. Расчет свойств сосуществующих равно-
весных фаз.

Трудоёмкость  3 з.е. / 108 часов 

Вид промежуточной аттестации экзамен, курсовой проект 

Разработчик (и): 

доцент, к.геол.-минерал.н. 10.04.2018 Л.В. Петрова 
(подпись, дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. заведующего кафедрой РРНГМ      10.04.2018 Р.Т. Ахметов 
(подпись, дата) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Сбор и подготовка продукции скважин 

Направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность (магистерская программа) «Разработка нефтяных месторождений» 

Уровень высшего образования магистратура 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разведки разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

Компетенции, формируемые в ре-
зультате  
освоения дисциплины 

ПК-3 Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 
делать выводы 
ПК-10 Способностью осуществлять расчеты, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
аппаратов, конструкций, технологических процессов 
ПК-18 Способностью анализировать и обобщать экспериментальные дан-
ные о работе технологического оборудования 

ПК-19 Способностью совершенствовать методики эксплуатации и техно-
логии обслуживания оборудования 

Результат обучения Знать: 
- физико-химические свойства процессов сбора и подготовки скважинной
продукции и требования к качеству ее подготовки – З(ПК-3)-5;
- основные расчеты подбора технологического оборудования и процессов
по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного
анализа эффективности – З(ПК-10)-3;
- основные требования стандартов, предъявляемых к эксплуатации си-
стем сбора и подготовки продукции скважин – З(ПК-18)-3;
- основные методики эксплуатации технологического оборудования –
З(ПК-19)-2.
Уметь: 
- рассчитывать основные параметры технологических процессов сбора и
подготовки скважинной продукции – У(ПК-3)-5;
- использовать полученные знания для расчетов технологического обору-
дования и технологических процессов – У(ПК-10)-3;
- применять знания об устройстве основных узлов при осуществлении
технологических процессов при сборе и подготовке скважинной продук-
ции, использовать физико-математический аппарат для выполнения задач
аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной
деятельности – У(ПК-18)-3;
- выполнять подбор эффективного оборудования согласно расчетам и вы-
бранной системы сбора и подготовки продукции скважин – У(ПК-19)-2.
Владеть: 
- методами критической оценки обобщения экспериментальных и имита-
ционных исследований в процессах сбора и подготовки скважинной про-
дукции для принятия эффективных технических решений – В(ПК-3)-5;
- алгоритмами решения задач, связанных с контролем и регулированием
процессов разработки нефтяных месторождений и сферой обустройства
месторождений при сборе и подготовке скважинной продукции – В(ПК-
10)-3;
- методами анализа работы технологических узлов в системах сбора и
подготовки скважинной продукции для принятия эффективных техноло-
гических решений по их совершенствованию – В(ПК-18)-3;
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- навыками расчетов оптимальных режимов работы оборудования, пред-
назначенного для сбора и подготовки нефти, газа и воды – В(ПК-19)-2.

Краткая  
характеристика 
дисциплины  

1. Введение. Физико-химические свойства продукции скважин, влияю-
щие на технологию и технику товарной подготовки нефти и газа.
2. Современные особенности систем сбора, транспорта, подготовки и
хранения нефти и газа на промыслах.
3. Сбор нефти и газа на морских месторождениях.

Трудоёмкость  2 з.е. / 72 часов 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

Разработчик (и): 

доцент, к.техн.н. 10.04.2018 Р.А. Нафикова 
(подпись, дата) 

доцент, к.техн.н.  10.04.2017 М.М. Ахтямов 
(подпись, дата) 

Ст.преподаватель 10.04.2018 Н.А. Ворсина 
(подпись, дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. заведующего кафедрой РРНГМ      10.04.2018 Р.Т. Ахметов 
(подпись, дата) 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Системы подготовки скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождениях 

Направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность (магистерская программа) «Разработка нефтяных месторождений» 

Уровень высшего образования магистратура 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разведки и разработки нефтяных и газовых 
месторождений 

Компетенции, формируемые в ре-
зультате  
освоения дисциплины 

ПК-11 Способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех 
видов деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектиро-
ванием, конструированием, реализацией и управлением технологически-
ми процессами и производствами в области добычи, транспорта и хране-
ния углеводородов 
ПК-17 Способностью управлять сложными технологическими комплек-
сами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 
управления), принимать решения у условиях неопределенности и много-
критериальности 
ПК-19 Способностью совершенствовать методики эксплуатации и техно-
логии обслуживания оборудования 

ПК-21 Способностью конструировать и разрабатывать новые инноваци-
онные технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и 
транспорта нефти и газа 

Результат обучения Знать: 
- исследования, разработку, проектирование технологических процессов в
области сбора и подготовки скважинной продукции газовых, газоконден-
сатных и нефтегазоконденсатных месторождений– З(ПК-11)-2;
- основные производственные процессы, представляющие единую цепоч-
ку нефтегазовых технологий – З(ПК-17)-5;
- основные методички эксплуатации технологического оборудования –
З(ПК-19)-2;
- новые инновационные технологические процессы и оборудование сбора
и подготовки продукции газовых, газоконденсатных и нефтегазоконден-
сатных месторождений – З(ПК-21)-3.
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать все виды деятельности, связанной с
управлением технологическими процессами и производствами в области
сбора и подготовки углеводородов – У(ПК-11)-2;
- осуществлять контроль, регулирование и оперативное решение ослож-
нений, возникающих при сборе и подготовке скважинной продукции –
У(ПК-17)-5;
- выполнять подбор эффективного оборудования согласно расчетам и вы-
бранной системы сбора и подготовки скважинной продукции – У(ПК-19)-
2;
- изыскивать пути совершенствования технологических процессов и обо-
рудования при сборе и подготовке продукции скважин газовых, газокон-
денсатных и нефтегазоконденсатных месторождений – У(ПК-21)-3.
Владеть: 
- алгоритмами решения задач, связанных с контролем и регулированием
процессов в сфере сбора и подготовки скважинной продукции при обу-
стройстве месторождений газа, газоконденсата и нефтегазоконденсата –
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В(ПК-17)-5; 
- навыками расчета оптимальных режимов работы оборудования предна-
значенного для сбора и подготовки – В(ПК-19)-2;
- инновационными технологическими в процессах сбора и подготовки
продукции скважин газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных
месторождений – В(ПК-21)-3.

Краткая  
характеристика 
дисциплины  

1. Введение. Системы сбора и транспорта скважинной продукции
2. Разделение скважинной продукции.
3. Подготовка газа и конденсата к транспорту, пластовой воды к утили-
зации.

Трудоёмкость  2 з.е. / 72 часов 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

Разработчик (и): 

доцент, к.техн.н. 10.04.2018 Р.А. Нафикова 
(подпись, дата) 

доцент, к.техн.н.  10.04.2017 М.М. Ахтямов 
(подпись, дата) 

Ст.преподаватель 10.04.2018 Н.А. Ворсина 
(подпись, дата) 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. заведующего кафедрой РРНГМ      10.04.2018 Р.Т. Ахметов 
(подпись, дата) 
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