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 (Courses with the descriptions)  

Дисциплины международной образовательной программы с аннотациями 

 

21.03.01 Нефтегазовое дело: Сооружение и ремонт объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки 

 

 

№

  

Course Unit 

Code / 

Код 

дисциплины 

Courses/ 

Наименование дисциплины 

 

Course 

unit load 

(ECTS) 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

(ЗЕ)  

Academic hours 

(Total/contact/self-

study) 

Кол-во 

академических 

часов 

(общие/аудитор-

ные/самостоятель-

ная работа) 

Attestation 

(Форма 

контроля) 

Semester 

(Fall, 

Spring) 

Семестр 

(осенний, 

весенний) 

Language of 

instruction 

(Язык 

преподава-

ния) 

1. 

 

 

Б1.Б.12.01 Теоретическая механика 3 108/50/58 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Изучаются общие законы и теоремы механики. Предмет статики. Связи и реакции связей. Система 

сходящихся сил. Произвольная система сил. Момент силы относительно оси. Аналитические условия 

равновесия произвольной системы сил. Предмет кинематики. Способы задания движения точки. 

Траектория точки. Векторы скорости и ускорения точки. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. Плоскопараллельное движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 

Теорема о проекциях скоростей двух точек фигуры. Предмет динамики. Динамика точки. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Динамика механической системы. Общие 

теоремы динамики системы. Момент инерции системы и твердого тела относительно плоскости, оси и 

полюса. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. Дифференциальные 

уравнения вращательного движения твердого тела. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

Элементы аналитической механики. Принцип Даламбера. Принцип возможных перемещений. Принцип 

Даламбера-Лагранжа. Общее уравнение динамики систем. Теория удара. 

 

Пререквизиты: Математика, Физика, Вводный курс физики, Начертательная геометрия и 

инженерная и компьютерная графика. 

2. 

 

 

Б1.Б.12.03 Детали машин и основы 

конструирования 

4 144/50/58 Экзамен/ 

Курсовая 

работа 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Классификация механизмов, узлов и деталей; основы проектирования механизмов, стадии разработки; 

требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы. Механические передачи, 

расчет передач на прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники 

качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Соединения деталей, конструкция и расчеты 

соединений на прочность. Муфты механических приводов. 

 

Пререквизиты: Математика, Физика, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, 

Начертательная геометрия и инженерная и компьютерная графика. 

3. 

 

 

Б1.Б.13 Химия нефти и газа 3 108/50/58 Зачёт Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина включает главы, посвященные изучению основных физико-химических свойств нефти и газа. 

Рассматриваются вопросы классификации нефти, основные составляющие газа и нефти. Особое внимание 

уделяется химическим свойствам, которые лежат в основе химических методов очистки нефти и выделения 

нефтепродуктов. 

 

Пререквизиты: Химия, Физика. 

4. 

 

 

Б1.Б.20 Диагностика оборудования 

газонефтепроводов 

3 108/52/56 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Задачи диагностики оборудования газонефтепроводов. Основной принцип диагностики. Основные 

термины и определения дисциплины. Классификация методов и средств диагностики. Диагностические 

модели объекта и их анализ. Физические методы неразрушающего контроля материалов и изделий. 

Технические средства диагностирования газонефтепроводов неразрушающими методами контроля. 

Технические средства наружного обследования газонефтепроводов. Основы виброаккустической 

диагностики оборудования. Диагностика газонефтепроводов внутритрубными инспекционными снарядами. 

Диагностика резервуаров. 
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Пререквизиты: Физика, Химия нефти и газа, Метрология, квалиметрия и стандартизация, 

Электротехника, Трубопроводный транспорт нефти и газа, Технологическая надежность 

магистральных трубопроводов. 

5. Б1.В.01 

 

 

Основы экологической 

безопасности предприятий 

ТХНГ 

2 72/34/38 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

 

 

Введение в промышленную экологию. Предмет и задачи промышленной экологии. Экологические 

проблемы энергетики. Понятие «аварийного разлива нефтепродуктов» (причины и последствия для 

экосистем). Методологический контроль по ЛАРН. Нефтешламы, технологии их переработки и 

утилизации. Нормативная база в сфере обращения с отходами. Методы очистки сточных вод на 

предприятиях ТХНГ. Охрана воздушного бассейна и типы очистного оборудования. Система 

экологического менеджмента на объектах ТХНГ. Требования стандарта ISO 14001. 

 

Пререквизиты: Экология, Химия, Физика, Безопасность жизнедеятельности, История нефтегазовой 

отрасли. 

6. 

 

 

Б1.В.03 Насосы и компрессоры 4 144/50/58 Экзамен/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Классификация гидравлических машин по принципу превращения энергии, по принципу действия, по виду 

перекачиваемой жидкости. Основные технические параметры насосов и компрессоров. Принцип действия и 

устройство насосов и компрессоров. Теоретические характеристики. Влияние физических свойств 

жидкости и газа на характеристики. Работа насосов и компрессоров на трубопроводную сеть. 

Регулирование режимов работы. Кавитация и помпаж. Насосные и компрессорные станции. 

 

Пререквизиты: Физика, Математика, Термодинамика и теплопередача, Электротехника, 

Начертательная геометрия и инженерная и компьютерная графика. 

7. 

 

 

Б1.В.04 Сооружение резервуарных 

парков и газохранилищ 

6 216/88/92 Экзамен/ 

Зачёт/ 

Курсовая 

работа/ 

РГР 

Осенний/ 

Весенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Эксплуатация и ремонт резервуаров, методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при эксплуатации 

резервуаров, назначение и устройство технологических трубопроводов нефтебаз, принципы 

технологического сооружения водоносных газохранилищ, сооружение и ремонт терминалов, устройство и 

принцип действия подземных газохранилищ в водоносных пластах, технические характеристики и ремонт 

резервуаров.  
 

Пререквизиты: Проектирование газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Строительные 

конструкции, Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита, Основы 

экологической безопасности предприятий ТХНГ, Метрология, квалиметрия и стандартизация. 

8. 

 

 

Б1.В.05 Строительный контроль 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

4 144/54/54 Экзамен/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Функции служб строительного контроля; составление рабочих документов с использованием требований 

ЕСКД и ЕСТД, и установленными правилами для составления и чтения проектно-конструкторской 

документации; оценка технического состояния объектов магистральных трубопроводов; проверка качества 

труб и сварочных материалов.; подготовка труб к сварке; методы контроля качества сварных соединений; 

приемка всех видов сварочных работ и техническая документация; контроль выполнения работ при 

сооружении переходов, и строительстве в особых условиях. 
 

Пререквизиты: Метрология, квалиметрия и стандартизация, Трубопроводный транспорт нефти и 

газа, Технологическая надежность магистральных трубопроводов, Основы экологической 

безопасности предприятий ТХНГ, Диагностика оборудования газонефтепроводов, Безопасность 

жизнедеятельности, Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства, 

Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов, Проектирование газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

9. 

 

 

Б1.В.06 Трубопроводностроительн

ые материалы 

3 108/52/56 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

История развития науки о промышленных материалах, классификация основных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов, технология производства чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Общие 

сведения о трубопроводностроительных материлах, основные способы сварки трубопроводов. Требования, 
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Аннотация 

дисциплины 

предъявляемые к материалам для труб. Обработка металлов давлением. Основы технологии литейного 

производства. Технология производства неметаллических материалов и изделий из них. Материалы для 

сварочных работ. Гидроизоляционные материалы для труб. Теплоизоляционные материалы. Материалы 

для запорной и регулирующей арматуры.  

 

Пререквизиты: Материаловедение и ТКМ, Математика, Физика, Метрология, квалиметрия и 

стандартизация, Основы экологической безопасности предприятий ТХНГ, Трубопроводный 

транспорт нефти и газа, Строительный контроль газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

10. 

 

 

Б1.В.07 Технологическая 

надежность 

магистральных 

трубопроводов 

3 108/50/58 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Задачи в области надежности магистральных трубопроводов. Основные термины и определения 

дисциплины. Система управления надежностью магистральных трубопроводов. Основные показатели 

надежности. Планы наблюдений. Законы распределения случайных величин. Расчет надежности сложных 

систем. Основное соединение элементов. Резервное соединение элементов. Информация о надежности. 

Методы сбора и обработки информации. 

 

Пререквизиты: Трубопроводностроительные материалы, Строительный контроль 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов, 

Сварочно-монтажные работы при сооружении трубопроводов и конструкций объектов 

нефтегазового комплекса, Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита, 

Диагностика оборудования газонефтепроводов, Основы экологической безопасности предприятий 

ТХНГ.    

11. 

 

 

Б1.В.10 Сооружение и ремонт 

магистральных 

трубопроводов 

7 252/104/112 Экзамен/ 

Зачёт/ 

Курсовая 

работа/ 

РГР 

Весенний/ 

Осенний 

Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Состав сооружений и классификация магистрального трубопровода (МТ). Конструктивные схемы и нормы 

прокладки МТ. Нормы отвода земель под строительство МТ. Категории МТ. Нагрузки и воздействия на 

МТ. Расчет толщины стенки МТ. Проверка стенки на прочность, деформацию и общую устойчивость. 

Этапы строительства и виды работ при сооружении МТ. Подготовительные, транспортные, земляные 

работы, сварочно-монтажные, изоляционно-укладочные работы. Сооружение переходов через 

естественные и искусственные препятствия. Расчеты параметров балластировки трубопроводов при 

различных сочетаниях нагрузок. Очистка внутренней полости и испытание МТ после сооружения. Выбор 

площадки под строительство насосной станции (НС) и компрессорной станции (КС). Подготовительные 

работы. Виды и расчет фундаментов под основное оборудование. Монтаж оборудования. Сооружение 

резервуаров вертикальных стальных (РВС). Расчеты такелажной оснастки. Виды, схемы и технология 

ремонтных работ на линейной части МТ. Организация проведения аварийно-восстановительных работ 

(АВР) на линейной части МТ. 
 

Пререквизиты: Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита, Строительный 

контроль газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Трубопроводностроительные материалы, 

Технологическая надежность магистральных трубопроводов, Трубопроводный транспорт нефти и 

газа, Основы экологической безопасности предприятий ТХНГ, Диагностика оборудования 

газонефтепроводов, Метрология, квалиметрия и стандартизация, Основы автоматизации 

технологических процессов нефтегазового производства. 

12. 

 

 

Б1.В.13 Механика грунтов 2 72/36/36 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Основы строительного грунтоведения. Состав, строение и состояние грунтов; физико-механические 

свойства грунтов основания. Сопротивления грунтов действию внешних нагрузок. Деформации и 

напряжения в грунтовых основаниях. Прочность и устойчивость оснований. Устойчивость откосов и 

давление грунта на подпорные стены. 

 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Физика, Физика пласта, Основы инженерной геологии. 

13. 

 

 

Б1.В.14 Проектирование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

2 72/36/36 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Классификация трубопроводов. Состав сооружений магистральных трубопроводов. Порядок 

проектирования магистральных трубопроводов. Механический расчёт трубопровода. Технологический 

расчет магистрального нефтепровода. Проектирование магистральных газопроводов. Определение 
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Аннотация 

дисциплины 

среднего давления и температуры газа на участке магистрального газопровода. Способы хранения нефти и 

газа. Классификация резервуаров для хранения нефти и газа.  
 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная и компьютерная графика, Теоретическая 

механика, Сопротивление материалов, Детали машин и основы конструирования, Метрология, 

квалиметрия и стандартизация, Трубопроводный транспорт нефти и газа, Строительные 

конструкции, Материаловедение и ТКМ. 

14. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

2.02 

Надежность технических 

систем, техногенный риск 

2 72/34/38 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Роль отечественных и иностранных ученых в создании основ науки о защите металлов от коррозии. 

Классификация коррозионных процессов. Основы теории коррозии металлов. Химическая коррозия 

металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Противокоррозионная защита. Классификация 

противокоррозионной защиты. Ингибиторы коррозии. Электрохимическая защита. Катодная защита. 

Анодная защита. Коррозионностойкие материалы. Металлические материалы, свойства, область 

применения. Неметаллические материалы и защитные покрытия. Взаимосвязь между условиями 

эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ с особенностями протекания коррозионных 

процессов. Особенности коррозионных процессов в добываемой и транспортируемой продукции. 

 

Пререквизиты: Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита. 

15. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

5.02 

Нефтепромысловая 

геология 

3 108/34/38 Экзамен/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Нефтегазопромысловая геология – наука о способах и методах изучения нефтяных и газовых залежей по 

данным бурения и эксплуатации скважин с целью максимального извлечения углеводородов из недр. Так 

как объективные тенденции развития нефтяной промышленности (рост глубин залегания залежей, 

сложность коллекторов, повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти на уже разрабатываемых 

месторождениях и т.д.) требуют все более детального промыслового изучения и применения новейших 

методов, это предполагает высокий уровень профессиональных знаний. 

 

Пререквизиты: Основы инженерной геологии, Физика пласта, Механика грунтов, Химия нефти и 

газа. 

16. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

6.01 

Строительные машины и 

современные технологии 

строительства 

трубопроводов 

3 108/50/58 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Основные элементы машин для строительства газонефтепроводов. Транспортные машины. Машины для 

производства земляных работ. Грузоподъёмно-монтажные машины и оборудование. Машины и 

оборудование для очистки и изоляции газонефтепроводов. Машины для сооружения подводных переходов 

трубопроводов. Машины и оборудование для очистки внутренней полости и испытания 

газонефтепроводов. Запорная и регулирующая арматура газонефтепроводов. 

 
Пререквизиты: Сооружение резервуарных парков и газохранилищ, Сооружение и ремонт 

магистральных трубопроводов, Выполнение работ по профессии рабочего, Безопасность 

жизнедеятельности, Диагностика оборудования газонефтепроводов, Трубопроводный транспорт 

нефти и газа, Строительный контроль газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Технологическая 

надежность магистральных трубопроводов. Развитие техники и технологии ТХНГ. 

17. 

 

 

Б1.В.ДВ.0

8.02 

Автозаправочные 

комплексы 

2 72/34/38 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Автозаправочные комплексы» изучает следующие вопросы: 

автомобильные бензины и их свойства. Состав бензина и основные показатели качества. 

Дизельные топлива и их свойства. Состав дизельного топлива и его качество. Масла, их 

классификация и эксплуатационные свойства. Характеристика автозаправочные станций 

и комплексов. Состав сооружений типовой АЗС. Генеральный план и технологическая 

схема АЗС. Производственные операции на АЗС: прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов. Замер уровня и отбор проб в горизонтальных резервуаров 

Автозаправочных станций (АЗС). Конструкция и узлы топливораздаточной колонки. 

Конструкция резервуаров АЗС. Необходимость сокращения загрязнения 

нефтепродуктами воздушной среды, почвы, поверхностных и сточных вод. Меры 

безопасности при работе с топливом и маслами.  
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Пререквизиты: Химия нефти и газа, Основы экологической безопасности предприятий ТХНГ. 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Технология, дизайн, 

проектирование газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Надежность технических систем, 

техногенный риск, Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях, 

Техносферная безопасность в нефтегазовом деле. 

18. 

 

 

Б1.В.ДВ.1

3.01 

Сварочно-монтажные 

работы при сооружении 

трубопроводов и 

конструкций объектов 

нефтегазового комплекса 

2 72/36/36 Зачёт/ 

РГР 

Осенний Русский 

 

Course 

descriptions / 

Аннотация 

дисциплины 

Классификация способов сварки. Сварочные материалы. Оборудование для различных способов сварки, 

наплавки, а также резки. Теория сварочных процессов. Расчет параметров режима различных способов 

сварки. Термодеформационные процессы, возникающие при сварке объектов нефтегазового комплекса. 

Вспомогательное оборудование для сборки и сварки линейной части трубопроводов. Вспомогательное 

оборудование для сборки и сварки резервуаров различного объема. Технология сборки и сварки 

технологического оборудования нефтеперекачивающих и компрессорных станций. Технология сборки и 

сварки изотермических резервуаров и резервуаров высокого давления. Автоматизация процессов сварки 

неповоротных стыков магистральных трубопроводов. 

 
Пререквизиты: Метрология, квалиметрия и стандартизация, Безопасность жизнедеятельности, 

Диагностика оборудования газонефтепроводов, Основы экологической безопасности предприятий 

ТХНГ, Трубопроводный транспорт нефти и газа, Сооружение резервуарных парков и газохранилищ, 

Строительный контроль газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Трубопроводностроительные 

материалы, Сооружение и ремонт магистральных трубопроводов, Выполнение работ по профессии 

рабочего, Эксплуатация и ремонт насосных и компрессорных станций, Материаловедение и ТКМ, 

Физико-химические основы коррозии. Противокоррозионная защита. 

 


