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1. Паспорт образовательной программы
Цикл программы:
Первыйцикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО
Білім беру саласыныңатауы/ Наименование области образования
6В07 «Инженерлік, өңдеужәнеқұрылыссалалары»/6В07 «Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли »
Білім беру бағыты/Направление образовательных программ
6В072 «Өндірістікжәнеөңдеусалалары»/6В072 «Производственные и обрабатывающие
отрасли»
Білім беру бағдарламаныңреттік саны/Порядковый номер групп образовательных
программ
В71 «Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру»/В71 «Горное дело и добыча полезных
ископаемых»
Білім беру бағдарламасының аталуы/Наименованиеобразовательных программ
6В07201 «Мұнай – газ ісі»/ 6В07201«Нефтегазовое дело»
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень
6В07201 «Мұнай – газ ісі» білім бағдарламасы бойынша техника және
технологияларбакалавры /Бакалавр техники и технологии по образовательной программе
6В07201 «Нефтегазовое дело»
Оқу мерзімі/Срок обучения
4 жыл/4 года
Форма обучения/
Күндізгі/Дневная
Оқудың басталуы/Начало обучения
2020-2021
1.2 Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями
нормативных документов:
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года;
- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный
приказом министра образования и науки РК №604 от 31 октября 2018 года;
-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования, утвержденный
приказом министра образования и науки РК №595 от 30 октября 2018 года;
- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения,
утвержденный 20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года);
- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским
образованием, утвержденный приказом министра образования и науки РК от 13 октября
2018 года № 569;
- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научнометодической работы, утвержденной приказом министра образования и науки РК №583 от
29 ноября 2007 года (с изменениями на 28 сентября 2018 года).

2. Цели и задачи образовательной программы
Учитывая мнение потенциальных потребителей в соответствии с миссией института и
требований Государственного общеобязательного стандарта образования Республики
Казахстан были сформулированы цели и задачи образовательной программы специальности
– 6В07201-Нефтегазвое делои утверждены Ученым Советом института.
Основная цель
Создание и совершенствовавние образовательно-культурной среды на основе
инновационных технологий и науки; обеспечение западного региона кадрами, способными
высоким личностным и профессиональным достижениям; сохранение и приумножение
образовательного, научного социально-гуманитарного и культурного потенциала региона и
Республики Казахстан.
Цель 1:подготовка конкурентоспособного поколения технических специалистов для
рынка труда нефтегазовой отрасли, реализация образования, основанного на
компетентностном подходе и полиязычии, формирование поликультурной личности,
обладающей практическими навыками и лидерскими качествами;
Цель 2:подготовка выпускников к выполнению организационно-управленческой
деятельности для обеспечения эффективного функционирования предприятий различных
форм собственности, организацией, административных и других ограничений на основе
критериев социально-экономической эффективности.
Цель 3:формирование и развитие у обучающихся общекультурных и личностных качеств,
профессиональных компетенций инженеров новой формации, позволяющих выпускнику
успешно работать в нефтегазовой сфере и быть социально-мобильным и
конкурентоспособным на рынке труда.
Цель 4:Создание условий для овладения общими и специальными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда.
Задачи:
1. Реализация программы подготовки специалистов нефтяников, знающих технологии
бурения нефтяных и газовых скважин, процессы разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений, проектирования и эксплуатации газонефтепроводов и
газонефтехранилищ на суше и на море и имеющих фундаментальную подготовку по
общеобразовательным, базовым и профильным дисциплинам, представляющим обучаемому
возможность для дальнейшего самостоятельного повышения уровня подготовки.
2. Обеспечение обучаемого знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
позволяющими видеть, анализировать и находить пути решения инженерных проблем в
области профессиональной деятельности с использованием современных компьютерных
технологий и результатов экспериментально-исследовательских работ.
3. Обеспечение социально-гуманитарного образования на основе законов социальноэкономического развития общества, истории, государственного языка, русского и других
иностранных языков, поддерживая идеалы этического поведения, профессионализма и
экологически ответственного использования природных ресурсов.
3. Отличительные особенности ОП
Программа подготовки по образовательной программе 6В07201-Нефтегазвое дело
направлена на достижение демократических принципов управления образовательным
процессом, расширения академической свободы и возможности высших учебных заведений;
адаптации высшего образования по специальности к изменяющимся потребностям общества

и науки; признания уровня подготовки специалистов в других странах; более высокой
мобильности выпускников в изменяющихся условиях рынка труда.

4. Характеристика образовательной программы
Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению – 6В07201Нефтегазвое дело направлена на:
- подготовку специалиста в области проектирования и обоснования рациональных
систем эксплуатации нефтегазовых месторождений;
- овладение теорией технологических процессов добычи нефти, сбора и подготовки
скважинной продукции, по технологии воздействия на продуктивные пласты и методам
борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин, технологии эксплуатации и
обслуживания технологического оборудования, используемого при добыче нефти, сборе и
подготовке скважинной продукции, осуществления промыслового контроля и
регулированию извлечения углеводородов;
- ориентацию на компетенции выпускников как результаты обучения при разработке,
реализации и оценке программы;
- использование кредитной системы ECTS для оценки компетенций.
Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного
общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК
№604 от 31.10.2018г. Национальной рамке квалификаций и профессиональным стандартам,
согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Образовательная программа – «Нефтегазовое дело» предлагает новый подход к
формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику по направлению
подготовки – 6В07201-Нефтегазвое дело.
Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по
присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что
позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным
пространством.
Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание
национальных образовательных программ, создание условий для академической
мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций
образования, а также повышение качества образования.
Образовательная программа профессионального бакалавриата – 6В07201-Нефтегазвое
дело является комплексом учебно-методических документов и материалов, определяющих
требования к освоению и условиям реализации высшим учебным заведением
образовательной программы в соответствии с направлением подготовки.
Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели
подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования
работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций
выпускников, уровня их подготовленности и готовности к выполнению конкретных
профессиональных функций.
Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и
направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций,
которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки 6В07201-Нефтегазвое
дело.

Выпускнику бакалавриата по образовательной программе 6В07201 – Нефтегазовое
дело присуждается академическая степень бакалавра техники технологии по
образовательной программе «Нефтегазовое дело».

5. Перспективы трудоустройства
Как правило, выпускникам, закончившим образовательную программу «Нефтегазовое
дело», не приходится долго искать работу. Несмотря на конкуренцию, устроиться по
специальности на нефте- и газоперерабатывающие или добывающие предприятия вполне
реально.
Образование в нефтегазовой сфере открывает возможность получить следующие
профессии:
- бурильщик;
- сейсмик-интерпретатор;
- петрофизик; - геолог-нефтяник;
- супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа;
- горный инженер.
Выпускникам также предоставляется возможность проявить себя в научной
деятельности и получить вакансию в институте.
6. Квалификационная характеристика специалиста
6.1 Сфера профессиональной деятельности
Выпускники образовательной программы 6В07201-Нефтегазвое деломогут работать
на следующих должностях:
геофизик-сейсмик;техник геофизик; ведущий геофизик; геофизик-интерпретатор
петрофизик
полевой геолог на месторождений; главный геолог; техник геолог; геолог;
полевой геолог
помощник бурильщика, бурильщик, мастер; супервайзер (мастер) по добыче нефти и
газа; супервайзер (мастер, начальник участка) цеха поддержания пластового давления;
супервайзер (мастер установки) цеха подготовки и перекачки нефти; техник, инженер,
специалист проектно-конструкторского бюро, проектного института; лаборант, техник,
инженер, младший научный сотрудник научно-исследовательского института и др.
инженер по разработке газового месторождения; инженер по проектированию;
инженер по бурению; инженер по буровым растворам; инженер по закачиванию,
капитальному и промежуточному ремонту скважин; инженер по растворам; технолог
установки по переработки газа; инженер по проектированию; главный технолог по бурению
6.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: предприятия
нефтегазового комплекса; технические устройства и средства для бурения нефтяных
скважин; нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения на суше и на море.
6.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата по направлению
подготовки 6В07201 - Нефтегазовое дело должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:

производственно-технологическая деятельность:
осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и
восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; вести технологические
процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслуживание оборудования,
используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин на суше и на море; осуществлять технологические процессы добычи нефти
и газа, сбора и подготовки скважинной продукции; эксплуатировать и обслуживать
технологическое оборудование, используемое при добыче нефти и газа, сборе и подготовке
скважинной продукции; осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения
углеводородов; осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти
и газа, подземного хранения газа; эксплуатировать и обслуживать технологическое
оборудование, используемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном
хранении газа; осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов; эксплуатировать и обслуживать технологическое
оборудование, используемое при хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных
газов; выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами
бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения
углеводородов; выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих; оформлять техническую и технологическую документацию по
эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования;
организационно-управленческая деятельность:
планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных
подразделений предприятий, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа,
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных
производственных подразделений предприятий, 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; анализировать деятельность первичных
производственных подразделений предприятий, осуществляющих 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; контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
разрабатывать оперативный план работы первичных производственных подразделений;
осуществлять размещение технологического оборудования, техническое оснащение и
организацию рабочих мест, расчет производственных мощностей загрузки оборудования по
действующим методикам и нормативам; участвовать в работе системы менеджмента
качества на предприятии; участвовать в разработке организационно-технической
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по
утвержденным формам;
экспериментально-исследовательская деятельность:
анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устройствам в
области 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; проводить
регламентированные методиками экспериментальные исследования технологических
процессов и технических устройств в области 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; выполнять статистическую обработку результатов экспериментов,
составлять отчетную документацию;
проектная деятельность:
собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки
проектной документации на добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа,
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектированию
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; составлять в соответствии с
установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие документы;
участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом
производстве.
7. Результаты обучения и ключевые компетенции
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №
604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года
№ 17669.
ОБНОВЛЕННЫЙ с изменениями на: 05.05.2020г.
В ОП по специальности в пункте результаты обучения вставьте:
Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности
студентов:
1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на
передовых знаниях в изучаемой области;
2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать
аргументы и решать проблемы изучаемой области;
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;
4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических
и профессиональных задач в изучаемой области;
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области;
6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
изучаемой области;
7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в изучаемой области;
8) понимать значение принципов и культуры академической честности.;
Знать и понимать (Дескриптор А):
-

ценности, основанные на общественных нормах и ориентироваться на них в своей
профессиональной деятельности;
знать физические процессы, происходящие в пласте при фильтрации жидкости и газов;

-

-

знать
все
виды
морских
гидротехнических
сооружений
и
платформ;
знать общие принципы технологии разработки нефтяных и газовых месторождений;
знать
основы
теории
подъема
жидкости
на
поверхность;
знать
технологии
бурения,
промывки,
крепления
и
освоения
скважин;
нать оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
владеть навыками управления буровой установкой;
владеть навыками по снятию и расшифровке характеристик работы скважин;
знать основные технологические операции по сооружению, эксплуатации, содержанию и
ремонту сооружений нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ;
знать методы гидравлического расчета трубопроводов;
знать методы трассирования, проектирования плана и профиля магистральных
трубопроводов и нефтегазохранилищ;
владеть навыками планирование строительства, выбор оснащения машинами, обустройство
нефтяных и газовых промыслов, организация сроков работ;
основы Конституции Республики Казахстан, юридические нормы, регулирующие
хозяйственные процессы в Республике Казахстан и международных отношениях;
этические и правовые нормы, регулирующие межличностные отношения между конкретным
субъектом и обществом, человеком и окружающей средой;
в области естественнонаучных (социальных, гуманитарных) дисциплин способствующих
формированию выскообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления;
об эволюции общества, многообразии культур, цивилизаций, форм социального опыта;
объективные законы общественного бытия, предполагающих взаимосвязь индивидуума и
социума:
цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной деятельности учебной,
языковой, производственной и преддипломной практик;
основы организационно-управленческой деятельности.
использование на практике знания и способности понимания (Дескриптор В):

-

-

-

-

при ориентировании в современных информационных потоках и адаптация к динамично
меняющимся явлениям и процессам;
при выдвижении и защите принятого решения осуществлять и корректировать технические
процессы при бурении и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на
суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья.
при разработке планов, прогнозов
уметь составлять информацию по направлению
исследований в области бурения скважин, добыча 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 ;
при оценке и анализе владеть основными способами и средствами информационного
взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь
навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями; иметь способности к
восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения и внедрение в практику Казахстана передового опыта индустриально развитых
стран;
при работе со всеми видами информации, организовывая ее поиск, обработку и хранение с
применением современных информационных технологий;
при постановке целей и формулировке задач, связанные с реализацией профессиональных
функций;

-

-

-

-

при решении типовых и нестандартных задач, умение самостоятельно работать на
должностях, требующих аналитического подхода;
при использовании знании в своей практической деятельности самостоятельно приобретать
новые знания в области нефтегазового дела, используя современные образовательные и
информационные технологии, овладеть системной знаний по общественным и базовым
геологическим и техническим дисциплинам, технике и технологии в нефтегазовой отрасли;
при применении форм и методов для устойчивого, стабильного функционирования системы,
органа, субъекта хозяйственной или иной деятельности в рамках правового поля,
предусмотренного законодательными актами РК и международными нормами права;
при оценивании осуществлять и корректировать технические процессы при бурении и
эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья
при обобщении и адаптации позитивного зарубежного опыта к отечественным условиям;
проводить сравнительный анализ основных понятий на казахском, русском и английском
языках.
способность
к вынесению
выводов(Дескриптор С):

-

-

суждений,

оценке

идей

и

формулированию

при осуществлении профессиональной деятельности владеть умениями к вынесению
суждений, оценке идей и формулированию выводов;
при принятии и проведении в жизнь оптимальных, наиболее эффективных решений с учетом
закономерностей и тенденции развития нефтегазовой отрасли и науки;
при анализе проведенной работы уметь
последовательность работ по освоению и
исследованию газовых и газоконденсатных скважин.
- уметь проводить геолого-промысловые исследования в разведочных скважинах, для
получения новых идей и исходных данных на проектирование опытно-промышленной
эксплуатации и разработки газовых и газоконденсатных месторождений;
при критическом анализе опыта эксплуатации и разработки газовых и газоконденсатных
месторождений уметь пользоваться нормативной документацией;
при оценке качества исследований в области современных тенденций развития науки в
нефтегазовой промышленности;
при ответственном выборе социальных альтернатив.
Умения в области общения (Дескриптор D):

-

-

адекватная ориентация в разных производственных ситуациях, способности работы в
команде, корректного отстаивания своей точки зрения, предлагать новые решения;
умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением коллектива;
соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными нормами и
поведения;
выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла передаваемой информации;
соблюдать правила культуры речи в публичных выступлениях;
способность убеждать, аргументировать свою позицию во время дискуссий,
владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным
представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации
в целях развития мотивационной сферы обучающихся, их желания с интересом изучать
дисциплины по специальности;
способность эффективно функционировать в социальном взаимодействии в команде по
проведению совместных научных исследований в области нефтегазового дела;

-

-

-

-

организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем свободно общаться с
носителями данного языка для обмена опытом с иностранными коллегами на семинарах
различного уровня, дискуссиях, конференциях и построения полиязычного общества;
владеть навыками ведения конструктивного диалога;
владеть приемами мобильности, гибкости; уметь находить компромиссы, соотносить свое
мнение с мнением коллектива;
способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и
неспециалистам.
Умения в области обучения(Дескриптор Е):
повседневного приобретения новых знаний, необходимых для повседневной
профессиональной деятельности;
самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать необходимый
материал, для дальнейшего обучения;
обрабатывать и оценивать результаты научно-исследовательской работы;
дальнейшее совершенствование квалификации из полученных во время прохождения
профессиональных практик навыков;
способность к оценке результатов собственной деятельности и рефлексии;
способность самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее;
способность
к
быстрой
адаптации
при
изменении
ситуации
за
счет
владенияэкстрафункциональными
и
полипрофессиональными
знаниями и
способностями, креализации своих профессионально-мобилизационных качеств как в
контексте казахской культуры (менталитета), казахстанских духовных ценностей, так и в
контексте других культур и образовательных пространств;
иметь навыки самообразования и научной организации труда;
владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной
профессионльной деятельности и продолжения образования в магистратуре;
стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и росту
профессионального мастерства.
По результатам обучения с учетом Дублинских дескрипторов бакалавр техники и
технологии по образовательной программе 6В07201 - Нефтегазовое дело должен:
Ключевые компетенции выпускника формируются на основе требований к общей
образованности, социально-этическим компетенциям, организационно - управленческим и
профессиональным компетенциям.
Способность и готовность описывать движущие силы и закономерности
исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества, к анализу политических событий и тенденций, к ответственному
участию в политической жизни;(РО1).
Способность оценивать ситуации в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации с учетом базового знания философии, социологии,
политологии, культурологи и психологии; (РО2)
Cпособность к письменной и устной коммуникации на иностранном языке:
готовностью для решения задач межличностного, межкультурного и производственного
(профессионального) общения; (РО3)
Способность научно характеризовать социально значимые проблемы и процессы,
готовность использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий на практике методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности,
способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией;
(РО4)
Способность самостоятельно, методически правильно использовать знания
фундаментальных разделов общетехнических дисциплин для понимания основ
проектирования нефтегазового производства как технологических систем; (РО5)
На основе фундаментальных теоретических знаний уметь выполнять съемочные и
разбивочные геодезические работы, камеральное и полевое трассирование магистральных
трубопроводов, работать с приборами контроля качества материалов и конструкций. Знать
основы геологии и промысловой геофизики нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений, технологию геофизических, геологических, гидродинамических и других
исследований пластов; (РО6)
Уметь проектировать конструкцию скважин, выбирать рациональный тип долота и
основных параметров режима бурения, управлять и эксплуатировать буровой установкой и
оборудованием. Уметь проектировать и строить газонефтепроводы (на суше и на шельфе),
нефтебазы и газонефтехранилища, насосные и компрессорные станции для перекачки нефти
и газа, выбирать трубопроводностроительные материалы и рассчитывать их экономическую
эффективность; (РО7)
Выбирать технологию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений (на суше и на шельфе), подбирать оборудование и устанавливать режим его
работы для эксплуатации месторождений, трубопроводов, газонефтехранилищ и
рассчитывать их экономическую эффективность. Выполнить основные технологические
операции по сооружению, эксплуатации, содержанию, ремонту оборудований и сооружений
нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов, нефтегазохранилищ, установок по первичной и
вторичной переработки нефти и газа с использованием малоотходных, энергосберегающих,
экологически чистых технологии; (РО8)
Уметь использовать эффективные технологии обработки призабойной зоны скважин и
поддержания пластового давления для увеличения добычи углеводородного сырья, снимать
и расшифрововать характеристики работы скважин, выбирать технологию повышения
пропускной способности газонефтепроводов; (РО9)
Выбирать схему сбора нефти, газа и воды на промыслах и подготовки их к
транспорту, схему глубокой переработки нефти и газа с целью получения заданного
ассортимента продукции с использованием малоотходных, энергосберегающих,
экологически чистых технологии; (РО10)
Уметь оценивать риски и определить меры по обеспечению безопасности и
экологичности технологических процессов, выбирать технологии по охране окружающей
среды в нефтегазовой отрасли, защиты от коррозии оборудовании и сооружений
нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ (на суше и на шельфе);
(РО11)
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП
ОК-1 Компетенции в области языков
Владеть государственным, русским и иностранным языками.
Способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранном
языках.
Умение грамотно составить текущую документацию на государственном, русском и
иностранном языках.

Умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном,
полиэтичном и многоконфессиональном обществе, быть способным к сотрудничеству.
Владеть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках
сложившейся специализированной терминологии профессионального международного
общения.
ОК-2 Компьютерные компетенции
Способность обладать навыками обращения с современной техникой.
Способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в
сфере профессиональной деятельности.
Владеть современными средствами информации и информационными технологиями.
Владеть методами поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее
преобразованием, сохранением и передачей.
Способность к интерактивному использованию знаний и информации.
Владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия,
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с
информационнокоммуникационными технологиями; иметь способности к восприятию и
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
ОК-3 Учебные компетенции
Способность учиться и приобретать новые знания в области естественно-научных и
технических дисциплин, применять эти знания и понимание на профессиональном уровне.
Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной
профессиональной деятельности и продолжения образования.
Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных
источников.
-Способность оценивать надежность и достоверность информации и
действовать на этой
основе.
ОК-4 Социальные компетенции

-

Способность руководствоваться в
своей деятельности
основополагающими
государственными документами и нормативными актами Республики Казахстан.
Знать основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан.
Способность знать тенденции социального развития общества.
Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности.
Способность определять, формулировать и решать проблемы.
Способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым.
ОК-5 Этические компетенции
Понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладать гражданственностью и
гуманизмом.
Способность действовать в соответствии с этическими нормами.
Обладать всеми главными профессиональными качествами, отвечать всем современным
требованиям, предъявляемым к ним со стороны работодателей.
Способность соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами
поведения.
Способность адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях.

-

-

Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими
требованиями; обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в
том числе в отношении других лиц; обладать гражданской ответственностью и
требовательностью к соблюдению правил этического поведения.
ОК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции
Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль
государственного сектора в экономике.
Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте,
маркетинге, финансах.
Способность к инновационной деятельности.
Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при
решении задач в профессиональной деятельности.
Способность к использованию информационно-коммуникационных технологий.
Способность к инициативе и предпринимательству.
ОК-7 Организационно-управленческие компетенции
Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие решения
проблем.
Способность к самостоятельной организации и планированию.
Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов решения
профессиональных задач при работе с коллективом.
Ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающей среды.
Способность ставить цели и достигать их.
Способность
организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести
ответственность за результат.
Способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и
умения в разных сферах жизни и деятельности.
Способность понимать и управлять окружающей средой, принимать решения и разрешать
проблемы.
Способность к работе с базами данных и информационными системами.
ОК-8 Коммуникативные компетенции
Способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать
новые решения.
Способность разрешать конфликты и вести переговоры.
Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.
Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в
совместном принятии решений.
Быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива.

-

ОК-9 Ценностные и межкультурные компетенции
Продуктивно взаимодействовать с представителями других культур и религий.
Быть толерантным к традициям, культуре других народов мира.
Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям.
Быть толерантным к разным этнокультурам и религиям.

-

-

Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях,
обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной
деятельности.
ОК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей,
географической и социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма
перемен и неопределенностей
Способность ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к
динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике.
Быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью.
Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в
условиях неопределенности и риска.
Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, рефлексировать
профессиональную и социальную деятельность.
Способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в международной
сфере. -Способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и
культурным ситуациям.
Способность гибко реагировать на изменения и брать на себя разумный риск.
Профессиональные компетенции (ПК):

-

-

ПК-1 Расчетно-экономические компетенции
Способность
использовать
экономических
категорий
в
регулировании
социальноэкономических процессов.
Способность определить направлений стратегии финансово-кредитной политики и
выработка механизма её реализации.
Способность составление отчетности участников финансового, страхового рынков;
Способность работать в международном контексте, используя методики и инструменты
общемирового характера, следование этическим ценностям в ведении бизнеса, в части
использования информации различного характера.
Способность разрабатывать стратегии и тактики финансовой деятельности хозяйствующих
субьектов, страховых компаний,банков второго уровня,рынка ценных бумаг,составлять
проектов местных бюджетов и бизнес планов предприятий, осуществлять расчеты по оценке
финансового состояния предприятия, страховых организаций, коммерческих банков.
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
Способность выполнять необходимые расчеты для составления экономических планов,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.

ПК-2 Аналитические, научно-исследовательские компетенции
- Способность к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса.
Способность к порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез,
постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску,

-

-

-

-

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей и
выбору оптимальных путей и методов их достижения.
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач.
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
ПК-3 Управленческие компетенции
Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, умение
привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем необходимым для
работы.
Способность спокойно и рассудительно разрешить повседневные проблемы, особенно
межличностных конфликтов.
Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и систематизировать
различные источники информации по определенному критерию, использовать рациональные
способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации,
актуализировать ее в необходимых ситуациях интелектуально-познавательной деятельности.
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта.
Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.
Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Код
ОК1

ОК2

Общие компетенции
Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами,
регулирующими отношение к человеку, обществу, окружающей среде, культурой
мышления и умения на научной основе организовать свой труд.
Знать социально–этические ценности, основанные на общественном мнении,
традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей
профессиональной деятельности.

ОК3

ОК4

ОК5
ОК6
ОК7
ОК8

Применять знание государственного и не менее одного из иностранных языков
на уровне чтения технической литературы и навыков разговорной речи в своей
профессиональной деятельности.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией
Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о
менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.
Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,
формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов

Профессиональные компетенции выпускника
Код
ПК1
ПК2

ПК3

ПК4

Профессиональные компетенции
Использовать знания фундаментальных разделов общетехнических дисциплин
для понимания основ проектирования нефтегазового производства как
технологических систем.
Знать основы геологии и промысловой геофизики нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, технологию геофизических, геологических,
гидродинамических и др. исследований пластов.
Уметь выполнять съемочные и разбивочные геодезические работы, камеральное
и полевое трассирование магистральных трубопроводов, работать с приборами
контроля качества материалов и конструкций.
Уметь проектировать конструкцию скважин, выбирать рациональный тип
долота и основных параметров режима бурения, управлять и эксплуатировать
буровой установкой и оборудованием. Уметь проектировать и строить
газонефтепроводы (на суше и на шельфе), нефтебазы и газонефтехранилища,
насосные и компрессорные станции для перекачки нефти и газа, выбирать
трубопроводностроительные материалы и рассчитывать их экономическую
эффективность.
Выбирать технологию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений (на суше и на шельфе), подбирать оборудование и устанавливать
режим его работы для эксплуатации месторождений, трубопроводов,
газонефтехранилищ и рассчитывать их экономическую эффективность.
Выполнить основные технологические операции по сооружению, эксплуатации,
содержанию, ремонту оборудований и сооружений нефтегазопромыслов,
нефтегазопроводов, нефтегазохранилищ, установок по первичной и вторичной
переработки нефти и газа с использованием малоотходных, энергосберегающих,
экологически чистых технологии.

ПК5

ПК6

ПК7

Уметь использовать эффективные технологии обработки призабойной зоны
скважин и поддержания пластового давления для увеличения добычи
углеводородного сырья, снимать и расшифрововать характеристики работы
скважин,
выбирать
технологию
повышения
пропускной
способности
газонефтепроводов.
Выбирать схему сбора нефти, газа и воды на промыслах и подготовки их к
транспорту, схему глубокой переработки нефти и газа с целью получения заданного
ассортимента продукции с использованием малоотходных, энергосберегающих,
экологически чистых технологии.
Уметь оценивать риски и определить меры по обеспечению безопасности и
экологичности технологических процессов, выбирать технологии по охране
окружающей среды в нефтегазовой отрасли, защиты от коррозии оборудований и
сооружений нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ (на
суше и на шельфе).

8. Модель выпускника по образовательной программе Нефтегазовое дело

-

-

-

После первого года обучения бакалавр должен
иметь представление:
о состоянии и перспективах развития технологий добычи нефти и газа;
техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин; транспортировки и хранения
нефти и газа;
об основах нефтяного и газового дела, основных технологических
процессах на нефтегазодобывающих предприятиях; основных технологических процессах
строительства скважин; технологических процессов на предприятиях транспорта и хранения
нефти и газа.
знать:
основные сведения о нефтяных и газовых залежах, скважинах, добыче нефти и газа,
транспорте и продуктах переработки.
общие принципы технологии разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений; общие принципы технологии строительства скважины на нефть и
газ; общие принципы технологии перекачки и хранения нефти и газа.
После второго года обучения
знать:
строение и состав земной коры, описание и определение горных пород;
классификацию ловушек и залежей;
законы движения жидкости и газа и процессы, происходящие при этомдвижении;
нефтегеологическое районирование;
физико-химические свойства нефти, нефтяного газа и пластовой воды,добываемой вместе с
нефтью;
свойства залежей (проницаемость, пористость, насыщенностьфлюидами);
механические и абразивные свойства горных пород;
всенапреженное состояние горных пород вокруг ствола скважины;
общие представления о машинах и оборудованиях, применяемых нагазонефтепроводах и
газонефтехранилищ.

-

уметь:
производить расчеты по основным свойствам жидкостей и газа,
различным видам движения жидкостей;

-

иметь навыки:
расчетов по статике и кинематике жидкости и газа;
применения уравнений движения жидкости и газа;
составления структурных карт и геологических профилей.

-

-

После третьего года обучения
знать:
геологические характеристики месторождений нефти и газа(стратиграфия, тектоника,
литология, нефтегазоносность);
геофизические методы исследований;
современные способы бурения нефтяных и газовых скважин;
бурения скважин в сложных условиях (проявление сероводорода);
теоретические основы разрушения горных пород;
способы предупреждения и ликвидации осложнений, аварий истроительства скважин;
способы бурения наклонно-направленных скважин;
методы проведения экспериментальных исследований;
порядок оформления результатов работы;
теорию фильтрации жидкостей и газов в пористой и трещиноватыхсредах, источники
пластовой энергии;
теоретические основы процессов возникновения коррозииоборудования нефтегазовой
отрасли, мероприятия по борьбе с коррозией;
строительные материалы и конструкции, применяемые на соруженияхгазонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
методы автоматизированного проектирования объектов транспорта ихранениянефти и газа;
конструкции гидромашин и компрессоров, их принципы работы;
технологические режимы перекачки в насосных и компрессорныхстанциях;
современные методы подготовки нефти и газа к дальнему транспорту;
линейные сооружения магистральных газонефтепроводов;
состав сооружений нефтехранилищ и технологические операциихранения нефти;
методы сооружения и капитального ремонта магистральныхгазонефтепроводов.
уметь:
определять параметры пласта, распределение давления, скоростифильтрации жидкости, газа
и их смеси в пласте при различных режимах;
применять математический аппарат при решении задач фильтрации,моделировать
простейшие процессы, происходящие в пласте;
выбирать методы воздействия на продуктивный пласт и на призабойнуюзонускважины;
выбирать способы эксплуатации скважин;
делать расчеты режимов работы системы «скважина-пласт»
разбираться в технологических процессах связанных с разработкой иэксплуатацией скважин
на море;
разбираться в технике и оборудовании основных, вспомогательных средств,задействованных
в эксплуатации морских месторождении углеводородов.
проектировать конструкцию скважин.
выбрать вид и параметры промывочной жидкости, параметры режима бурения.

-

-

-

-

-

выбрать тип и моделей долот методам математической статистики их показателей в
промысловых условиях;
сделать выводы по регулярным исследованиям;
выбрать способы вскрытия продуктивных горизонтов;
делать расчеты параметров режима бурения;
разбираться в технике и оборудовании для бурения нефтяных и газовых скважин на суше и
на море.
производить механические и гидравлические расчеты газонефтепроводов;
выбирать способы перекачки нефти и газа;
делать расчеты режимов работы насосных и компрессорных станций;
разбираться в технологических процессах, связанных с транспортировкой и хранением
нефти и газа на море;
разбираться в технике и оборудовании основных, вспомогательных средств,
задействованных в эксплуатации морских газонефтепроводов.
иметь навыки:
подсчета геологических запасов;
выделения эксплуатационных объектов разработки;
работы со структурными картами и картами изобар и другими геологическимидокументами;
формализации производственных задач и составления адекватныхматематических моделей;
использования в работе навыков работы на персональном компьютере;
обработки результатов экспериментальных исследований;
представления результатов в виде отчета по учебно-исследовательской работеобработке
результатов исследования скважин,
решения задач фильтрации жидкости, газа и их смеси при различных режимах пласта, при
взаимодействии скважин, при вытеснении одной жидкости другой;
составления структурных карт, геологических профилей и стратиграфических разрезов;
по составлению гидравлической программы промывки скважины;
по бурению скважин на суше и на море;
по бурению наклонных скважин;
по проектированию газонефтепроводов как на суше, так и на море;
по использованию различных программ на персональном компьютере;
по обработке результатов экспериментальных исследований;
представления результатов в виде отчета по учебно-исследовательской работепо
проектированию и сооружению магистральных трубопроводов;
после четвертого года обучения
знать:
новые технические средства и технологии скважинной добычи нефти, разработки новой
техники и технологии строительства скважин, эксплуатации нефтегазовых месторождений;
осложнения, возникающие в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, методах
предотвращения и ликвидации осложняющих факторов
методы изучения и моделирования нефтяных пластов как объектов разработки;
численные методы, такие как интерполирование функции, методы вычисления
определенных интегралов, методы решения дифференциальных уравнений первого и
второго порядка на основе построения разностных аналогов этих уравнений;
современные методы определения свойств природных газов, системы разработки газовых и
газоконденсатных залежей, особенности эксплуатации газовых скважин, технологические
параметры движения газа от пласта до потребителя;
современные методы подготовки газа к дальнему транспорту;

-

-

-

-

-

-

методы создания и эксплуатации подземных хранилищ газа;
технологические схемы сбора скважинной продукции, существующие в Республике
Казахстан, странах СНГ и за рубежом;
виды и классификацию промысловых трубопроводов, осложнения при их эксплуатации;
технологические процессы подготовки нефти на промысле;
процессы подготовки сточных вод, основное оборудование, применяемое для сбора и
транспорта скважинной продукции;
методы контроля и автоматизации управления технологическими процессами;
опасные и вредные факторы при добыче, сборе и подготовки нефти и газа
наместорождениях;
новую технику и технологии_строительства скважин
перспективы и основные направления развития буровой техники и технологии строительства
скважин
способы заканчивания нефтяных и газовых скважин на суше и на море
осложнения, вызывающие в процессе бурения и заканчивания скважин, методы их
предупреждение и ликвидации
способы консервации ликвидации нефтяных и газовых скважин
методы контроля за режимом бурения скважин
основы технологии бурения и заканчивания скважин
новые технические средства и технологии транспортировки и хранения нефти и газа,
разработки новой техники и технологии в строительстве и эксплуатации газонефтепроводов
и газонефтехранилищ;
осложнения,
возникающие
в
процессе
эксплуатации
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ, о мероприятиях предотвращения и ликвидации осложняющих
факторов;
методы создания и эксплуатации подземных хранилищ газа;
уметь:
решать проблемы загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями,
осуществляющими выбросы, сбросы, разливы загрязняющих веществ в окружающую среду
решать задачи по гидродинамическим процессам, происходящим в скважине и в
призабойной зоне пласта;
владеть расчетными соотношениями основных параметров и навыками рационального
использования оборудования;
применять полученные теоретические знания для анализа промысловой ситуации;
производить расчеты проектирования системы разработки нефтяных и газовых
месторождений;
строить математические модели физических процессов, происходящих в нефтегазовом деле;
выбирать рациональный вариант разработки залежи, подбирать оборудование и
устанавливать оптимальный режим работы скважин с учетом осложняющих факторов;
производить подбор оборудования и трубопроводов в процессах сбора и подготовки
скважинной продукции, проектировать технологию сбора и подготовки скважинной
продукции;
анализировать эффективность существующих систем сбора и подготовки нефти, газа и воды.
производить расчеты мероприятий по охране труда.
иметь навыки:
оценки перспектив развития и совершенствования известных процессов;
производить расчеты проектирования системы разработки нефтяных
месторождений;

и

газовых

-

решать задачи по определению гидравлических сопротивлений в элементах циркуляционной
системы и гидродинамических давлений при спуско-подъемных работах;
производить расчеты по оптимизации параметров режима бурения;
выбрать буровое оборудование;
рассчитать профиль наклонных скважин;
определить технико-экономические показатели строительства нефтяных и газовых скважин;
проектирования нефтяных и газовых скважин как на суше, так и на море
расчетов по креплению и цементированию скважин, по освоению скважин
по выбору буровой установки для бурения, как на суше, так и на море
определения возможность достижения гидромониторинга эффекта при промывке скважин.
производить расчеты для устранения осложнений при эксплуатации газонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
произведения технико-экономических обоснований проектирования газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
оценки перспектив развития и совершенствования известных процессов, а также выделять
принципиальные направления в эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти и газа.

9. Содержание ОП (Учебный план)
Код модуля Составляющие модуля

MS2.1

Mat 1103 Математика

MOKSM
1.3

KRYa 1102 Казахский
(русский) язык
VS 1101Вечная страна
Kr 1101Краеведение

MSPZ 1.2

Цикл и
компонент

Форма
проведения
итогового
контроля
1 квартал

Количество Формируемыепримечани
академических компетенции
е
кредитов
(кодыиз
раздела 5)

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

ООД (ОК)

другое

5

ООД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 1 квартал

15
2 квартал

MSN 1.1

SIK 1201 Современная
история Казахстана

ООД (ОК)

Гос.экзамен

5

MOKSM
1.3

KRYa1202 Казахский
(русский) язык

ООД (ОК)

другое

5

Mat1203 МатематикаI

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 2 квартал

15
3 квартал

MSN 1.1

Fil 1301 Философия

MOKSMM
S2.11.3

IKTNAYa1302
Информационнокоммуникационные
технологии (на англ.
языке)
IYa 1303 Иностранный
язык

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

5

ООД (ОК)

другое

5

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 3 квартал

15
4 квартал

MSPZ 1.2

MOKSM
1.3
MFKS 1.4
MVS 2.2

PS 1401 Политология и
социология
Psi1401 Психология
Kult1401 Культурология
OAKK1401Основы
антикоррупционной
культуры
Rel1401Религоведение
IYa 1402 Иностранный
язык
FK 1403 Физическая
культура
UOP 1404 Учебная
(ознакомительная)
практика

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

5

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

5

ООД (ОК)

Диф. зачет

4

БД (ВК)

Отчет

1

Итого за 4 квартал
ИТОГО за 1 курс

15
60
1 квартал

MSPZ 1.2

PS 2101 Политология и
социология
Psi2101 Психология
Kult2101 Культурология
OAKK2101 Основы
антикоррупционной
культуры
Rel2101 Религоведение

ООД (ОК)

другое

3

MFKS 1.4

FK 2102 Физическая
культура

ООД (ОК)

MS2.1

Fiz 2103 Физика

БД (ВК)

MTTD 2.3

Him 2104 Химия

БД (ВК)

Диф. зачет
Компьют-ное
тестирование
Компьют-ное
тестирование

Итого за 1 квартал

4
5
3

15
2квартал

MTTD 2.3

MPTMNO
2.3

TM 2201 Теоретическая
механика
PM 2201 Прикладная
механика
OG 2202 Общая
гидравлика
GG 2202 Гидравлика и
гидромеханика
PNO 2203
Предпринимательство в
нефтегазовой отрасли
TM 2203Тайм менеджмент
NN 2203 Налоги и
налогообложение
HM 2203 HR-менеджмент
BP 2103 Бизнес
планирование

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

5

Итого за 2 квартал

15
3квартал

MVS 2.2

MRPOND
2.5

VS2301Введение в
специальность
OND 2301 Основы
нефтегазового дела
IND 2301История
нефтегазового дела
AIE 2302 Альтернативные
источники энергии
ENK 2302 Экология и
нефтегазовый комплекс
BK 2302 Биоресурсы
Казахстана
EM 2302 Эко –
менеджмент
TOTGPN 2303
Теоретические основы и
технология глубокой
переработки нефти
OPNP2303Основы
повышения нефтеотдачи
пласта

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

другое

5

Итого за 3 квартал

15
4квартал

MRPOND
2.5

EBSh2401 Экологическая
безопасность на шельфе
TTMPNP2402Техника и
технология методов
повышения нефтеотдачи
пластов
ONGGM2402
Обустройство нефтяных и
газовых газоконденсатных
месторождений
PP 2403 Производственная
практика

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (ВК)

Отчет

5

Итого за 4 квартал

15

ИТОГО за 2 курс

60
1квартал

MS2.1

MTTD 2.3

MRPOND
2.5

Rob3101 Робототехника
SM3102Cопративление
материалов
TT3102Термодинамика и
теплотехника
NPO3103
Нефтепромысловое
оборудование
MONGP3103Машины и
оборудование нефтяной и
газовой промышленности

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

другое

5

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 1 квартал

15
2квартал

MS2.1

Inzh3201 Инжиниринг

БД (ВК)

другое

5

MRPOND
2.5

PERNM3202 Повышение
эффнетивности разработки
нефтяных месторождении

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

SOANO 2.6

OAPDNG 3203 Основы
автоматизации в процессе
добычи нефти и газа
RFSATP3203Разработка
функциональных схем
автоматизации
технологических
процессов

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 2 квартал

15
3квартал

MOTBNP
2.7

PBNGP 3301 Правила
безопасности в нефтяной и
газовой промышленности
OT 3301 Охрана труда
NMSTB 3301
Национальные и
международные стандарты
техники безопасности

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

OR 3302 Оборудование
резервуаров
RS 3302 Ремонт скважин
MNOR 2.8

PRS 3302 Подземный
ремонт скважин
FPZS 3302 Формирование
призабойной зоны скважин

DO 5.1

PUIAYa3303 Программы
уровневого изучения
английского языка

Итого за 3 квартал

15
4квартал

MRNGM
2.9
MSPTTDN
3.1
DO 5.1

PP 3401 Производственная
практика
TTDN 3402 Технология и
техника добычи нефти
PUIAYa 3403 Программы
уровневого изучения
английского языка

ПД (ВК)

Отчет

5

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 4 квартал
ИТОГО за 3 курс

15
60
1 квартал

MRNGM
2.9

MSPTTDN
3.1

MSPTTDN
3.1

DO 5.1

RNGM 4101 Разработка
нефтяных и газовых
месторождений
REGGM 4101 Разработка и
эксплуатация газовых и
газоконденсатных
месторождений
RMPG 4101 Разработка
месторождений природных
газов
TPNP 4102 Технология
подготовки нефти на
промыслах
KPNG 4102 Катализ в
переработке нефти и газа
SPN 4102
Совершенствование
процессов
нефтепереработки
PZNO 4103
Противокоррозионная
защита
нефтепромыслового
оборудования
KKUP 4103
Каталитический крекинг
углеводородных
полимеров
TPR 4103 Технология
противокоррозионных
работ
ZOKGG 4103 Защита от
коррозии
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
TPNP 4103 Технология
подготовки нефти на
промыслах
PUPRAYa4104 Практика
устной и письменной речи
английского языка

БД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

3

ПД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

5

ПД (КВ)

другое

5

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

Итого за 1 квартал

18
2 квартал

TPRNGM 4201
Технологические процессы
разработки нефтяных и
газовых месторождений
MRENGM
4.2

PG4202 Подземная
гидромеханика
GDN4202 Гидромеханика
добычи нефти
GGNG4202 Геология и
геохимия нефти и газа
MZhG 4202 Механика
жидкостей и газа
OPNG 4203 Основы
переработки нефти и газа
OSHM 4203 Освоение

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

ПД (КВ)

5

4
Компьют-ное
тестирование

ПД (КВ)

Компьют-ное
тестирование

4

DO 5.1

шельфовых месторождение
GB 4203 Гидромеханика в
бурений
GMOSS 4203
Геофизические методы
обследования состояния
скважин
MSYaK4204Международн
ые стандартизированные
языковые курсы

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

2 квартал

MRENGM
4.2

DO 5.1

TTZS4201Техника и
технология закачивания
скважин
SPSP4202Сбор и
подготовка скважинной
продукции
TBNGS4202Технология
бурения нефтяных и
газовых скважин
KPBNGS4202Контроль
процессов бурения
нефтяных и газовых
скважин
GGRPBS4202Гидравлическ
ие и гидродинамические
расчеты при бурении
скважин
BSNV4203Бурение
скважин на воде
MEBO4203Монтаж и
эксплуатация бурового
оборудования
BPTR4203Буровые и
промывочные и
тампонажные растворы
MSYaK4204
Международные
стандартизированные
языковые курсы

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

ПД (КВ)

5

4
Компьют-ное
тестирование

ПД (КВ)

ПД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

Компьютное
тестировани
е

Итого за 2 квартал

4

5

18
3 квартал

PP 4301 Преддипломная
практика

ПД (ВК)

Отчет

12

4 квартал
Государственный экзамен
по специальности
ГА Написание и защита
дипломной работы
(проекта

8
4

Итого за 3 и 4 квартал
ИТОГО за4курс

Всего кредитов:

10.Карта учебных модулей

240

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSN 1.1
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1)SIK 1201 Современная история Казахстана
2) Fil 1301 Философия
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 2,3 квартал
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Программа среднего образования (Всемирная
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Современная история Казахстана обусловлена ее огромной ролью в укреплении
казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с
необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское
общество должно обладать духовным и идейным стержнем для успешной реализации
намеченных целей, этому способствует программа «Руханижаңғыру» которая
раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и основывается на
преемственности духовнокультурных традиций.
11.
Цели модуля
дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Ц1
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.
формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме
Ц2
познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте
будущей профессиональной деятельности.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ОК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и Ц1
следствий событий современной истории Казахстана, анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции, демонстрировать знание основных
периодов становления независимой казахстанской государственности,
предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа
исторического прошлого и аргументированной информации
ОК2 соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой Ц2
всемирно-исторического развития человеческого общества посредством
критического анализа;

13

14

15

определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного
отношения к духовному наследию;
обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании
казахстанской
идентичности и патриотизма; формировать собственную
гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерантности и
демократических ценностей современного общества.
Методы преподавания и обучения
1.
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2.
компетентностно-ориентированное обучение;
3.
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4.
кейс-стади; 5) метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1. Назарбаев Н. Болашаққабағдар: руханижаңғыру. – Астана, 2017
2. Қазақстантарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3. Қазақстан (Қазақелі) тарихы. – 4 кітаптантұратыноқулық. ТәуелсізҚазақстан:
алғышарттарыжәнеқалыптасуы.
4
кітап/
Т.Омарбеков,
Б.С.Сайлан,
А.Ш.Алтаевжәнет.б.. – Алматы, Қазақуниверситеті, 2016. – 264 с.
4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. - 240 б.
5. Шваб К. Төртіншіиндустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б.
Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
6. Назарбаев Н.Ә. Тарихтолқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8. ҰлыДалатарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: ZhasylOrda,
2015. – 328 стр.
9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13. ҒарифоллаЕсім «Фәлсафатарихы» – Алматы, 2000.
14. ҒарифоллаЕсім «Қазақфилософиясыныңтарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ 1.2
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1) PS 1401/2101Политология и социология
2) Psi1401/2101 Психология
3) Kult 1401/2101Культурология
4) OAK 1401/2101Основы антикоррупционой
культуры

3

Разработчики модуля

5) Kra 1401/2101Краеведение
6) Rед 1401/2101 Религоведение
7) VS 1401/2101Вечная страна
8) Kr 1401/2101Краеведение
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б.

Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1 к. 1 и 4 квартал, 2 к. 1 квартал
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
8
13
9
Программа среднего образования (Всемирная
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Данный модуль изучение трех научных дисциплин – социологии, политологии,
психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы
исследования. Взаимодействия между указанными научными дисциплинами
осуществляются на основе принципов информационной дополнительности;
интегративности; методологической целостности исследовательских подходов этих
дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на результат; единого
системного представления типологии результатов обучения как сформированных
способностей.
Изучение религиоведения – это приобщение к богатому культурному наследию
человечества. Представления личности о научных, философских и религиозных
картинах мироздания, назначении и смысле жизни человека, многообразия форм
знания и особенностях их функционирования в XXI веке являются определяющими
тенденциями в развитии интеллекта людей. Это в свою очередь является важным
фактором устойчивого развития общества.
При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» используются
различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс- стади, дебаты,
мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие интерактивные формы
и методы обучения. Форма и методы изучения материала определяются с учетом
особенностей специальности и траектории обучения.
Сущность понятий «воспитание», «этническое воспитание», «национальное
воспитание». Актуализация национального воспитания будущих специалистов в
контексте национального воспитательного идеала.
Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области
функционирования и исторического развития политики, государства, политических и
социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также
знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое и
психическое развитие на разных этапах развития личности.
Модель формирования национального самосознания будущих специалистов в
контексте трех составляющих национальной идеи «Мәңгілік Ел». Национальная идея
«Мәңгілік Ел» - методологическая основа национального воспитания. Национальная
4
5

11.
Ц1

Ц2

12
Код
ОК1

ОК2

ОК6

13
1)
2)
3)
4)
5)
14

политика и национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в свете cтратегических документов и
Посланий Президента народуКазахстана. Сущность понятий «национальная идея»,
«национальный дух», «национальный идеал». «национальный лидер», «национальная
элита». Этнокультурное и гражданское понимание национальной идеи и
национального идеала в полиэтническом обществе. Их единство ивзаимосвязь.
Национальная идея Казахстана: от этнической идентификации и консолидации к
согласию.
Цели модуля
формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте
решения
задач
модернизации
общественного
сознания,
определенных
государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».
Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с
высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа
патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и
конкурентоспособности
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) Ц1
во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля
(социологии, политологии, культурологи, психологии),социально-этические
ценности общества как продукт интеграционных процессов в системах
базового знания дисциплин социально-политического модуля, природу
ситуаций в различных сферах социальной коммуникации на основе
содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин,
алгоритмизированно представлять использование научных методов и
приемов исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в
процедурах взаимодействия дисциплин модуля,оценивать конкретную
ситуацию отношений в обществе с позиций той или иной науки социальногуманитарного типа, проектировать перспективы её развития с учетом
возможных рисков;
Анализировать особенности социальных, политических, культурных, Ц2
психологических институтов в контексте их роли в модернизации
казахстанского общества, различные ситуации в разных сферах
коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей,
общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими
нормами казахстанского общества;
Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в Ц3
контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей,
гражданской, общенациональной)
Методы преподавания и обучения
студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);
метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и компетентности,
особенно в сфере использования профессионального языка).
Методы оценивания
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Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1.
Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.
2.
Назарбаев
Н.А.
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу
Казахстана.
3.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».Астана, 2017
4.
Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». –
Алматы: Эверо,2016. – 584с.
5.
Әбдірайымова Г.С. «Жастарсоциологиясы»: оқуқұралы. 2-басылым. – Алматы:
«Қазақуниверситеті», 2012. – 224с.
6.
Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.
7.
«Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н.
Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.
8.
Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (МасионисДжей. Соушети:
ЗеБайзикс. Пэрсон, 2016.)
9.
Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтанутеориясы». – Алматы:
«Ұлттықаудармабюросы» қоғамдыққоры, 2018. – 856 с.
10.
Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е,
полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.
11.
Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер,
2002. — 688 с.
12.
Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016
13.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». –
Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru
14.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOKSM 1.3
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1) IYa1303/1402Иностранный язык
2) KRYa1102/1202Казахский (русский) язык
3)IKTNAYa1302Информационнокоммуникационные технологии (на англ. языке)
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра
20
Информатики,
автоматиция
и
управления
Кафедра социально- 40
гуманитарных
дисциплин
Кафедра
40

6
7
8

Продолжительность освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество
академических
кредитов
Пререквизиты модуля

иностранных языков
1,2,3,4 квартал
Русский, казахский
25

Изучение английского языка, казахского и
русского языка, информатики основывается на
знаниях, полученных учащимся при изучении
элементарной математики на уровне учебной
программы общеобразовательной школы.
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1) 1)предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной
дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин
общеобразовательного цикла.
2) 2) направлена на новый формат изучения языка и на формирование социальногуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи духовной
модернизации.
3) изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины
4) 3) формирование способности критического понимания роли и значения современных
информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации,
формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков
использования современных информационно-коммуникационных технологий в
различных видах деятельности.
11.
Цели модуля
Ц1 1) формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы
поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации
посредством цифровых технологий.
Ц2 2) усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного,
профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций
всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный –
уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.
Ц3 3) коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на
достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой
достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня
подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2
общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на
старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Коды
целей
9

ОК3 1-2) правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие Ц1
средства на основе полного понимания лексики, грамматической системы
знаний и прагматического содержания интенций;
передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы,
характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных
структурных частей;
объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые
особенности
социально-бытовых,
социально-культурологических,
общественно-политических, учебно-профессиональных текстов;
ОК4 3)объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы Ц2
реализации информационных и коммуникационных процессов;
описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и
функции основных компонентов;
пользоваться информационными
Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска,
хранения, обработки и распространения информации.
13
Методы преподавания и обучения
1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
2. компетентностно-ориентированное обучение;
3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4. кейс-стади;
5. метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Назарбаев Н. Болашаққабағдар: руханижаңғыру. – Астана, 2017
2. Қазақстантарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3. Қазақстан (Қазақелі) тарихы. – 4 кітаптантұратыноқулық. ТәуелсізҚазақстан:
алғышарттарыжәнеқалыптасуы.
4
кітап/
Т.Омарбеков,
Б.С.Сайлан,
А.Ш.Алтаевжәнет.б.. – Алматы, Қазақуниверситеті, 2016. – 264 с.
4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж.
Жұмашова, 2018. - 240 б.
5. Шваб К. Төртіншіиндустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б.
Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
6. Назарбаев Н.Ә. Тарихтолқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8. ҰлыДалатарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: ZhasylOrda,
2015. – 328 стр.
9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13. ҒарифоллаЕсім «Фәлсафатарихы» – Алматы, 2000.
14. ҒарифоллаЕсім «Қазақфилософиясыныңтарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFKS 1.4
2
Название модуля
Модуль физическая культура и спорта
Fz 1403/2102Физическая культура
3
Разработчики модуля
Сдобников Ю.П
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5

Другие кафедры, участвующие в Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
социально- 100
гуманитарных
дисциплин

6

Продолжительность
освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество
академических
кредитов
Пререквизиты модуля

7
8
9

1 к.4 кв. и 2к.1кв.
Русский, казахский
8
Изучение физической культуры основывается на
знаниях, полученных учащимся на уровне
учебной
программы
общеобразовательной
школы.

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10

Описание модуля
Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая
культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми
стандартами образования. Программа определяет совместное сотрудничество
преподавателя и студента в процессе физического воспитания на всем протяжении
обучения в контексте требований к уровню освоения дисциплины.

11.

Цели модуля

Ц1

Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры,
обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к
профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок,
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой
деятельности.
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей

12
Код

ОК1

13

14

15

личностными: готовность и
способность к
саморазвитию
и Ц1
личностному самоопределению; готовность самостоятельно использовать в
трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной
физической культуры;
метапредметными: способность использовать межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной практике; готовность и способность к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности.
формирование
навыков
участия
в
различных
видах
соревновательнойдеятельности.
предметными:
умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством физических нагрузки,
упражнение для растяжении мышц и различных спортивных игр.
Методы оценивания
Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социальноличностных
и
социально-профессиональных
компетенций
выпускника)
осуществляется по следующим критериям: демонстрация понимания обновленной
программы, владения терминологией, использование полученных знаний; внедрение
в практику проведения самостоятельных практических занятий, дискуссионные
формы.
Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных
нормативов является:
-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения;
-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый уровень
физического и функционального состояния организма;
-прохождения тестирования физической подготовленности;
-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке.
Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки и студенты групп
лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического
воспитания и спорта на основании следующих нормативных требований:
-оценка уровня теоретических знаний по обязательным лекциям по дисциплине
«Физическая культура»;
-оценка самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической
культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к
применению физических упражнений;
-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Литература
1.
Бароненко В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное
пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.
2.
Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д:
Феникс, 2012. - 444 c.
3.
Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»:
Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.
4.
Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»:

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.
5.
Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для
бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSTEMOiTDNO 2.1
STEM
-образование
и
теоретические
дисциплины нефтегазовой отрасли
1)Rob 3101 Робототехника
2)Inzh 3201Инжиниринг
3) Mat 1103/1203Математика 1, Математика 2
4) Fiz 2103 Физика
3
Разработчики модуля
Кафедра
Кафедра
информатики
и
автоматизация и управление
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра
80
информатики
и
автоматизация
и
управление
Кафедра инженерно- 20
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1 к.1-2кв., 2к.1кв., 3к.1-2кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 25
кредитов
9
1-2) Изучение математики, физики и информатики
Пререквизиты модуля
основывается на знаниях, полученных учащимся
при изучении элементарной математики на уровне
учебной программы общеобразовательной школы.
3)Изучение математики основывается на знаниях,
полученных
учащимся
при
изучении
элементарной математики на уровне учебной
программы общеобразовательной школы и
дисциплины «Математика»
4)Изучение физики основывается на знаниях,
полученных учащимся при изучении математики 1
и 2, физики 1 и 2 .
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1)Образовательная робототехника – это инструмент, закладывающий прочные основы
системного мышления, интеграция информатики, математики, физики, черчения,
технологии, естественных наук с научно-техническим творчеством. Занятия
робототехникой дают хороший задел на будущее, вызывают у ребят интерес к научнотехническому творчеству.
2

Название модуля

2)формирование теоретической основы для изучение современных принципов
(методов) инжиниринга, создания надежного, качественного программного
обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование
у студентов понимания необходимости применения данных принципов ITинжиниринга
3) Задача изучения дисциплины развитие логического мышление, математической
интуиции, умения использовать изученные математические методы в решении задач
прикладного характера. • Воспитание математической культуры и умения
самостоятельно работать с литературой.
4) является базовым курсом при подготовке бакалавров по специальности
Радиотехника электроника и телекоммуникация.В курсе «Физика» изучаются
основные разделы классической физики: механика, статистическая физика и
термодинамика, электричество и магнетизм, уравнения Максвелла; физика колебаний
и волн; квантовая физика и физика атома; физика твердого тела, атомного ядра и
элементарных частиц.
Цели модуля
1)умений и навыков в сфере технического проектирования, моделирования
и конструирования. Использование современных разработок по робототехнике в
области образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности
студентов; Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и
математикой; Решение студентами ряда кибернетических задач, результатом каждой
из которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением
Ц2
2)Целью реинжиниринга является системная реорганизация материальных,
финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение
организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования
различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов,
повышение качества их обслуживания.
Ц3
3)является изучение основных понятий, законов и методов, включенных в
теоретический материал данной дисциплины. Дать студентам определенный объем
знаний по высшей математике, необходимый как для изучения смежных инженерных
и экономических дисциплин, так и специальных курсов.
Ц4
4) научить студента работать с различными методами в области физики;
строить качественные и количественные модели с помощью теории и методов физики;
- научится готовить отчеты в научно-технической сфере; создавать новые объекты
техники и хорошо разбираться в технологиях.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ОК4 1) влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и Ц1
здоровье; область применения и назначение инструментов, различных
машин, технических устройств (в том числе компьютеров); основные
источники информации; виды информации и способы её представления;
основные информационные объекты и действия над ними; назначение
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. Также
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
создавать и запускать программы для забавных механизмов; основные
понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, датчик
11.
Ц1

расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов.
ОК8 2) определить основные теоретические аспекты управления производством и Ц2
управление изменениями на предприятии - теоретические и практические
основы сетевого моделирования производственных процессов - современные
программные
продукты
и
средства,
позволяющие
управлять
проектированием производственного процесса - практические методы оценки
эффективности реализации проектов реинжиниринга производственных
процессов. Оценивать эффективность реализации проектов внедрения
автоматизированных систем управления производством - оценивать
эффективность реализации проектов реинжиниринга производственных
процессов.
ПК1 3-4) объяснять базовые разделы математики: теории систем линейных и Ц3
алгебраических уравнений; аналитической геометрии на плоскости и в Ц4
пространстве, дифференциального и интегрального исчисления функции
одной переменной. Решить инженерно-технические задачи практического и
теоретического содержания математическими методами; самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические
явления, пользоваться справочной и хрестоматийной литературой,
вычислительной техникой.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, практические, лабораторные – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе
под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
Решение задач и дискусии
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MVS2.2
Введение в специальность
1) VS 2301Введение в специальность
IND 2301История нефтегазового дела
OND 2301Основы нетегазового дела
2)UOP 1404 Учебная ознакомительная практика
3
Разработчики модуля
Кафедра информатики и автоматизация и
управление
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1к.4кв., 2к.3кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 6
кредитов
9
Изучение дисциплин основывается на знаниях,
Пререквизиты модуля
полученных учащимся при изучении Всемирной
истории,Физика
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Описаны
история
применения
нефти
и
газа,
приведены
сведения
о запасах нефти и газа, крупнейших месторождениях мира. Даны начальные сведения
о геологии нефтяных и газовых месторождений.Рассмотрены перспективы развития
2

Название модуля

нефтегазовой отрасли.
Является
формирование
у
студентов
основы
базовых
знаний
по
нефтегазопромысловой отрасли, необходимые ему для изучения последующих
дисциплин и способствовать получению рабочей специальности нефтяного профиля.
Важнейших видов промышленной продукции одно из главных мест занимают нефть,
газ и продукты их переработки. В дисциплине изучают историю нефтегазовой
отрасли, значение нефти и газа в мировой и отечественной экономике, а также
развитие месторождении в Казахстане.
Краткий очерк развития нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности; хранение и транспорт нефти и газа. Значение
нефти и газа для современного государства. Данные о добыче нефти и газа в мире.
Важнейшие нефте- и газодобывающие районы.
11.
Цели модуля
Ц1
является
формирование
у
студентов
основы
базовых
знаний
по
нефтегазопромысловой отрасли, необходимые ему для изучения последующих
дисциплин и способствовать получению рабочей специальности нефтяного профиля.
Ц2
направлена на изучение основных понятий в сферах нефтегазовых операций и
обслуживания нефтегазовых объектов.
Ц3
расширение и закрепление планируемых результатов освоения образовательной
программы, обеспечивающих подготовку студентов в нефтегазовой отрасли.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Код
целей
ОК7 1) Объяснятьисторию нефтегазовой отрасли, значение нефти и газа в Ц1
мировой и отечественной экономике. Основные районы добычи и
переработки нефти и газа.
ПК1 2)Обсуждать историю развития нефтегазовой отрасли. Различать и Ц2
описывать горные выработки. Приводить примеры о нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождениях. Бурение нефтяных и газовых скважин.
3) применить профессиональную терминологию в области бурения,
разработки и эксплуатации скважин, ремонта и восстановления скважин,
транспортировки и хранения нефти и газа; - определять отличительные
особенности оборудования и инструмента; - пользоваться основными
правилами техники безопасности в нефтегазовом производстве
ПК2 4)
Осуществлять
самоконтроль
и
саморефлексию;
составлять Ц3
индивидуальный план работы, а также отражать результаты практики,
впечатления и полученные сведения в отчетной документации.
Функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятельности
специалистов, учреждений, организаций нефтегазовой сфере.
13
Методы преподавания и обучения
1) аудиторные занятия: лекции, практические, лабораторные – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе
под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
1. Решение задач и дискусии
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
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Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
ф
Код модуля
MTTD 2.3
2
Название модуля
Модуль теоретических технических дисциплин
1)Him 2104 Химия
2)TM 2201 Теоретическая механика
PM 2201Прикладная механика
3) SM 3102 Сопротивление материалов
TT 3102Термодинамика и теплотехника
4)OG 2202 Общая гидравлика
GG 2202 Гидравлика и гидромеханика.
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 2к.1,2 кв. 3к.1кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 18
кредитов
9
Изучение дисциплин основывается на знаниях,
Пререквизиты модуля
полученных
учащимся
при
изучении
элементарной физики и химии на уровне учебной
программы общеобразовательной школы, а также
при изучении дисциплин математика, физика
вузе.
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1) Основные понятия и законы химии. Строение атома и периодический закон Д.И.
Менделеева. Химическая связь. Строение вещества. Химическая термодинамика.
Энергетика химических реакций. Условия протекания самопроизвольных процессов.

11.
Ц1

Ц2

12
Код

Химическая кинетика. Скорость реакции и методы ее регулирования. Катализаторы и
каталитические системы. Химическое и фазовое равновесие. Растворы.
Окислительно-восстановительные реакции, электрохимические процессы.
2) Эта общенаучная дисциплина наряду с физикой и математикой составляет основу
физико-математического образования. Она играет роль связующего звена между
физикой, математикой и общеинженерными дисциплинами, к которым относятся
сопротивление материалов, строительная механика, теория механизмов и машин,
детали машин, гидравлика и др.
3) базируется на понятии «прочность», что является способностью материала
противостоять приложенным нагрузкам и воздействиям без разрушения.
Сопротивление материалов оперирует такими понятиями как: внутренние усилия,
напряжения, деформации. Приложенная внешняя нагрузка к некоторому телу
порождает внутренние усилия в нём, противодействующие активному действию
внешней нагрузки.
общетехническая дисциплина, изучающая методы получения, преобразования,
передачи и использования теплоты, а также принцип действия и конструктивные
особенности тепло- и парогенераторов тепловых машин, агрегатов и устройств.
4)освоение основных понятий и законов гидростатики, гидродинамики; выработка
практических навыков выполнения гидравлических расчетов, необходимых при
проектировании бурения скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений,
транспортировки нефти и газа.
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и имеет своей целью
изучение основных законов гидромеханики, методов расчета параметров
гидромашин, трубопроводов, характеристик и методов расчета гидро- и
пневмоприводов, применяемых в нефтегазовой отрасли.
Цели модуля
1)Цель химической подготовки бакалавра заключается не в абсолютном знании
законов, не в накоплении фактических сведений о свойствах различных материалов,
не в запоминании существующих технологических рекомендаций, а в создании
химического мышления, помогающего решать вопросы качества и надежности, а
также многообразные частные проблемы физико-химического направления.
2)является формирование научной основы общей технической подготовки,
необходимой студентам для изучения основ современных технологий и специальных
дисциплин. Курс состоит из теоретической механики (статика, кинематика,
динамика) и теории машин и машин (кинематический анализ плоских механизмов,
кинематический анализ зубчатых механизмов).
3)Объект прочности материалов придерживается всестороннего изучения методов
расчета прочности конструкций и машинных структур на прочность, жесткость и
устойчивость. Изучить закономерности изменения внутренних сил в разных условиях
нагружения; изучение и анализ стрессовых и деформированных состояний; Изучение
методов расчета элементов структуры и машинных структур на прочность, жесткость
и устойчивость
4)является ознакомление студентов с основными понятиями, законами, уравнениями
гидравлики, гидростатики, газовой динамики и подземной гидравлики, для обучения
практическим навыкам проведения гидравлических расчетов. Нефтегазовый бизнес
связан с фильтрацией нефти и газа, транспортировкой нефти и газа, хранением нефти
и газа, бурение нефтяных и газовых скважин, месторождений нефти и газа, добычей
нефти и газа.
Результаты обучения
Описание РО
Код

ОК8

целей
1.
Классифицировать законы химии; строения атома и систематику Ц1
химических элементов; основные положения теории и природе химической
связи; общие закономерности протекания химических процессов; Решить
теоретические и практические задачи; пользоваться справочной и
специальной литературой; применять полученные знания на практике.
2.
Иметь представление о теоретической механике как науке,
опирающейся на результаты опыта и наблюдений и использующей
математический аппарат при анализе этих результатов. Для приложения
полученных знаний, для решения конкретных задач механики студент
должен знать наиболее общие закономерности и принципы естествознания.
Также студент
должен
знать: основные положения сопротивления
материалов, теории механизмов и деталей машин применительно к профилю
тех групп специальностей, для которых читается данная дисциплина;
уметь: правильно выбирать расчетную модель и проводить необходимые
расчеты в процессе проектирования и оценки работоспособности изделий
машиностроения, типовых для данной отрасли производства.

ПК1

3.
студенты должны знать существующие методы расчетов и уметь Ц2
производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость основных
элементов строительных конструкций. Также должны знать: теоретически и
практически ввести будущих специалистов в основные вопросы и методы
получения, преобразования, передачи и использования тепловой энергии;
4.
объяснить принципы работы и схемы теплотехнических установок;
научить проводить оценку и сравнительный анализ энерго-экономических
показателей теплосиловых установок; эффективно использовать средства
производства в технологических, энергетических и транспортных процессах.
А также использовать законы гидростатики, гидродинамики; выработка
практических навыков выполнения гидравлических расчетов, необходимых
при проектировании бурения скважин, разработки нефтяных и газовых
месторождений, транспортировки нефти и газа.

13

Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
9. М.Е.Баймиров, А.Б.Тимбаев, С.К.Даулетова Конспект лекций по прикладной
механике. Атырау, 2003
10. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов: Учеб.длятехн. вузов – 5-е
изд. – М.:Высшая школа, 1989.
11. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб.для втузов – 9-е изд. – М.:

1.
2.
3.
4.
5.
14

15

Наука, 1986.
12. Саргсян А.Е. Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности.- М:
Высшая школа, 2000.
13. Качурин К.Н. Сборник задач по сопротивлению материалов. 10-е изд. – М.:
Наука, 1966.
14. Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. М: Высшая школа,
2000.
15. Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов. – 10-е изд. – М.:
Наука, 1966.
16. Чекалюк Э. Б. Термодинамика нефтяного пласта. М., Недра, 1965.
17. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. М.,
Недра, 1982г. –250 с.
18. Донцов К.М. Разработка нефтяных месторождений. М., Недра, 1977г. 16.Желтов
Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. М. Недра, 1986г.
19. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных
месторождений. М., Недра, 2008 г.
20. Альтшуль А.Д., Животовский П.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. -М.
Стройиздат, 2006
21. Тян А.Д. Гидравлика в примерах и задачах. Алма-Ата. Рауан, 2009
22. Чугаев Р.Р. Гидравлика- Л. Энергоиздат, 2008.
23. Яковлева Л.В. Практикум по гидравлике. –М. Агропромиздат, 2007
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPiTMNO2.4
Модуль
предпринимательство
и
тайм
менеджмент в нефтегазовой отрасли
1)PP2203Предпринимательство в нефтегазовой
отрасли
NN 2203Налоги и налогообложение
TM 2203Тайм менеджмент
HRM 2203HR-менеджмент
BP 2203Бизнес планирование
3
Разработчики модуля
Кафедра экономики и таможенного дело
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра экономики и 80
таможенного дело
Кафедра
инженерно- 20
технических дисциплин
6
Продолжительность освоения 2 к.2кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
Политология, Краеведение
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1) является получение практических навыков осуществления предпринимательской
2

Название модуля

деятельности на основе изучения теории и практики предпринимательства как
системы
экономических,
организационных
и
правовых
отношений
предпринимательских структур.
2) направлено на формирование у студентов знания теоретических и
методологических основ действующей в Республике Казахстан системы
налогообложения и практических навыков по исчислению и уплаты суммы налогов,
подлежащих взносу в бюджет налогоплательщиком
3) является прикладной дисциплиной в области управленческих дисциплин. Таймменеджмент это не только управление собственными ресурсами, но и управление
личной жизнью. Данный курс предназначен для управления временем на трех уровнях
- индивидуальном, групповом и корпоративном уровнях
4) среди которых есть социальные, управленческие, экономические и социальные
позволят каждому студенту получить знания, необходимые для работы в HR-службах.
В должностные обязанности сотрудника кадровых служб входят разработка
специальных программ по удержанию, мотивации и адаптации персонала, подбор
квалифицированных сотрудников и их оценка, кадровый аудит, обучение персонала,
кадровое планирование
5) Бизнес – план дает объективное представление о возможностях развития
производства, способах продвижения товара на рынок, ценах, возможные прибыли,
основных финансово – экономических результатах деятельности предприятия,
определяет зоны риска, предлагает пути их снижения. Бизнес – план используется
независимо от сферы деятельности, масштабов, собственности и организационно –
правовой формы компании. В нем решаются как внутренние задачи, связанные с
управлением предприятием, так и внешние, обусловленные установлением контактов
и взаимоотношений с другими фирмами и организациями.
6)
Нормативная
и
правовая
основа
предпринимательства.
Субъекты
предпринимательского права их классификация и правовой статус госрегистрация
юридического лица. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовые
гарантии конкуренции. Понятие признание и виды сделок. Основные договоры
применяемые предпринимателями в товарном обороте. Ответственность за
правонарушение в предпринимательской деятельности
11. Цели модуля
Ц1 Овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение
различных
инструментов
налогового
воздействия,
изучение
налогового
законодательства,использованию технологийдля эффективной постановкиорганизац
ионных целей, по расстановкеприоритетов,методах и формах бизнес-планирования
с целью обоснования и выбора наиболее эффективных способов достижения системы
целей и стратегии развития организации в рыночных условиях.
Ц2 Позволять студенту владеть собой, осуществлять самоконтроль и саморефлексию;
составлять индивидуальный план работы, а также отражать результаты практики,
впечатления и полученные сведения в отчетной документации. типологию учреждений
и
служб
экономической
сферы;
функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятельности
специалистов, учреждений, организаций экономической сферы.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код
целей
ОК Студенты должны различать налогыот других обязательных платежей, цель Ц1
5
и основные принципы налогообложения, порядок исчисления и уплаты
конкретных видов налогов. Знать основные бизнес-процессы в

организации,принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования, понятие и цели бизнес-проектов, этапы разработки и
структуру бизнес-плана,методику бизнес – планирования;
ОК
8
13
1.
2.
3.
4.
5.
14

15

Формирование у студентов социальной ответственности, профессиональной Ц2
направленности и устойчивости в нефтегазовой отрасли.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1.
Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002
2. Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в
Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007
3. . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Алматы: Издательство «Бастау», 2010
4.
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. Книга
2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 с.
5. Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в
соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.
6. Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, Караганда,
2017г. – 124с.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
ф
Код модуля
MRPiOND2.5
2
Название модуля
Модуль
рационального
природопользования
и
основы
нефтегазового дела
1) AIE 2302
Альтернативные источники
энергии
ENK 2302 Экология и нефтегазовый комплекс
BK 2302 Биоресурсы Казахстана
EM 2302 Эко – менеджмент
3
Разработчики модуля
Кафедра
инженерно-технических
дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
инженерно-технических
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
инженерно- 100
технических дисциплин
6

Продолжительность

освоения 2к.3 кв.

7
8
9

модуля
Русский, казахский
Язык преподавания и оценивания
Количество
академических 5
кредитов
Политология, Физика, Исторя нефтегазового
Пререквизиты модуля
дела

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1)В дисциплине изучаются основные виды нетрадиционных видов энергии
(солнечная, ветровая, энергия биогаза и т.п.) и основные источники загрязнения
окружающей среды при использовании органического топлива
2) В программе раскрываются методы исследования, основные направления
нефтегазовой экологии, экологического проектирования, вопросы организации
производственного экологического мониторинга, охраны окружающей природной
среды на объектах нефтегазового комплекса.
3) Основные направления и центры научно-исследовательских работ. Основные этапы
изучения сырьевых растений Казахстана.
4) Три инструмента управления. Иерархия, культура, рынок. Различия в понятиях
«экологическое
управление»
и
«экологический
менеджмент».
Функции
экологического управления и экологического менеджмента.
11.
Цели модуля
Ц1
является формирование у студентов знаний в области перспектив развития и
имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии,
альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной
энергетике. А также является формирование у обучающихся экологического
мировоззрения и способности оценки своей профессиональной деятельности с точки
зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов. Является ознакомить студентов с разнообразием ресурсов растительного и
животного мира Казахстана, с основными этапами истории изучения и хозяйственного
освоения отдельных групп и видов полезных растений и животных в Казахстане, а
также с методами получения сырья и областями их применения.
12
Результаты обучения
Код Описание РО
Код целей

ОК7 1-2)Студенты должны приводить эксперименты альтернативных Ц1
источников; основные классификации альтернативных источников
основные законы расчета параметров альтернативных установок;
основные технологии и способы эксплуатации нетрадиционных
источников энергии; использовать принципы классификации
альтернативных источников; использовать основные законы,
применяемые для расчет параметров альтернативных установок оценивать эффективность мероприятий по использовании новых
методов
и
технологий;
классифицировать
использования
альтернативных источников; основными законами и умением их
применения для расчета альтернативных источников. - методами
использования норм и правил рационального использования
природных ресурсов.
3-4) анализировать и прогнозировать экологические последствия
ПК6 производственной деятельности на предприятиях нефтегазовой
ПК7 отрасли; использовать экобиозащитную технику; применять способы
защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий
нефтегазового производства. Перечислять систематические положение
основных видов биологических ресурсов; районы распространения и
места их обитания; методы учета отдельных видов; методы
определения биомассы основных ресурсных видов. Использовать
полученные знания в практической деятельности и при последующем
изучении других дисциплин биологического цикла и в дальнейшей
работе по специальности.
13
Методы преподавания и обучения
1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
2) компетентностно-ориентированное обучение;
3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4) кейс-стади;
5) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Огородников И.А., Огородников А.А. «На пути к устойчивому развитию:
2. экодом. Сборник материалов» М.: Социально-экологический союз, 1998г.
3. Журнал «Техника молодежи» №5, 1990г.
4. Лаврус В.С. «Источники энергии» К.: НиТ 1997г.
5. Ресурсы Интернета.
6. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: учеб. Пособие
для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.
7. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной
экономики: Учебное пособие. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. – 400 с.
8. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник / Под.
Ред. В.Ф.Дунаева – М.:ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004.– 372с.
9. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства: учебное пособие/ Ю.А.
Подавалов.- М.: Инфра- Инженерия 2010

10. Трушина Т. П. Экологические основы природопользования: учебник для студентов
СПО/ Трушина Т.П.- Ростов на/Д.: Феникс 2010
11. Гаврилов Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. – Алматы, 1999. -198с.
12. Кукенов М.К. Ботаническое ресурсоведение Казахстана. – Алматы: Гылым. -1999.
13. Камерилова Г.С. Экологический аудит: Учеб. Пособие / Г.С. Камерилова, Е.Н.
Петрова, М.А. Картавых. – Н. Новгород: ООО Типография «Поволжье», 2012.
14. Камерилова Г.С. Экологический менеджмент и аудит природопользования: Метод.
Рек. К изучению курса / Г.С. Камерилова; Нижегор. Гос. Пед. Ун-т. – Н.Новгород:
НГПУ, 2009 – 110 с.
15. Петрова Е.Н. Экологический аудит: ситсемы экологического менеджмента: Метод.
Рек. К изучению курса / Е.Н. Петрова; Нижегор. Гос. Пед. Ун-т. – Н.Новгород:
НГПУ, 2009. – 54с.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
ф
Код модуля
MRPiOND2.5
2
Название модуля
Модуль
рационального
природопользования
и
основы
нефтегазового дела
1)EBSh2401Экологическая безопасность на
шельфе
2)NPO3103 Нефтепромысловое оборудование
MONGP3103 Машины и оборудование
нефтяной и газовой промышленности
3)TOTGPN2303Теоретические
основы
и
технология глубокой переработки нефть
OPNENP
2303
Основы
повышения
нефтеотдачэлектровоздействем на нефтяной
пласт
4)TTMPNP 2402 Техника и технология
методов повышение нефтеотдачи пластов
ONGGM 2402 Обустройства нефтяных и
газовых газоконденсатных месторождений
5)PERNM 3202Повышение эффективности
разработки нефтяных месторождений
6)PP 2403 Производственная практика
3
Разработчики модуля
Кафедра
инженерно-технических
дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра
инженерно-технических
дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
инженерно- 100
технических дисциплин
6
7
8
9

Продолжительность
освоения
модуля
Язык преподавания и оценивания
Количество
академических
кредитов
Пререквизиты модуля

2к.3,4кв. 3к.1-2кв.
Русский, казахский
30
Химия , Физика, теоретическая механика
Основы
нефтегазового
дела,
Основы

повышения нефтеотдачиэлектровоздействием
на нефтяной пласт
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1) позволяет в будущем устанавливать на каждом производстве необходимые правила,
которые оберегают будущих специалистов от травматизма. Также процесс обучения
рассказывает о всех необходимых мероприятиях, связанных с контролем выделения
вредных веществ на производстве и поддержание их содержания в воздухе на
приемлемом уровне.
2) Нефтепромысловое оборудование для добычи нефти используется для обвязки и
герметизации устья скважин, регулирования отбора жидкости, проведения
технологических операций и глубинных исследований
3) Изучение основ технологии скважинной добычи нефти, обучение
научномупониманию основных технологических процессов и работ в добывающей
системе. Полученные знания способствуют формированию навыков по бурению и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин,разработкенефтяных,газовых и
шельфовых
месторождений
на
основе
изучения
их
геологического
строения,фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и физико-химических
свойств флюидов.
4)вляется приобретение студентами знаний в области разработки нефтяных и газовых
месторождений. Предусмотрено изучение технологии разработки и эксплуатации
месторождений углеводородов на основе согласования работы элементов
добывающей системы, современных и перспективных методов разработки
месторождений с трудно извлекаемыми запасами, методов интенсификации добычи
нефти, оптимизации работы скважинного оборудования в осложненных условиях
эксплуатации на современном этапе.
5) Основные понятия о призабойной зоне пласта. Причины, приводящие к ухудшению
фильтрационно емкостных свойств призабойной зоны пласта добывающих и
нагнетательных скважин. Влияние около скважинных зон пласта на эффективность
интенсификации нефтедобычи.
6) Получить навыки: работы с нормативной, технологической и правовой
документацией; в производстве работ по определению технического состояния,
демонтажу и монтажу, настройке и регулировке узлов и механизмов технологического
и контрольно-измерительного оборудования; в осуществлении учета работы
технологического оборудования, оформления диагностических карт и заданий на
производство работ по его техническому обслуживанию, настройке, регулировке и
устранению неисправностей, а также порядка отчетности.
11.
Цели модуля
Ц1
1)обеспечить подготовку слушателей программы к работе в нефтегазовых проектах на
акваториях по направлению «Охрана окружающей среды», профиль «Экологическая
безопасность на шельфе» с учетом специфики отрасли.
2) студент должен уметь выбирать направление совершенствования техники,
используемой при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; знать
назначение, принципиальные схемы устройства и работы, технические показатели
основных видов нефтегазопромыслового оборудования; назначение и устройство
основных видов оборудования скважин, инструмента, механизмов и приспособлений,
применяющихся при обслуживании и ремонте скважин; правила эксплуатации и
безопасного обслуживания нефтегазопромыслового оборудования и инструмента;
3)Цель данного курса состоит в изучении студентами современных направлений в

Ц2

создании теоретических основ технологии нефти и газа, аппаратурного оформления
технологических процессов, их технико-экономических показателей, а также усвоение
студентами
теоретических
основ
технологии
производства
продуктов
нефтехимического синтеза, методов переработки нефти и газа.
является обеспечение студентов знаниями физических основ процесса сбора и
подготовки скважинной продукций, обоснование расчетов технологии сбора и
подготовки нефти, газа и воды на промыслах, раскрытие сущности процессов,
происходящих в нефтепромысловом оборудовании. А также является обучение
студентов основам технологии строительства скважин, скважинной добычи нефти и
газа, научному пониманию основных технологических процессов и работ при добыче
нефти и газа. Полученные знания способствуют формированию у бакалавра навыков
по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Основными
задачами изучения дисциплины являются: способы вскрытия продуктивных объектов;
вызов притока и освоение скважин; выбор методов воздействия на продуктивный
пласт; выбор методов воздействия на призабойную зону скважины; способы
эксплуатации скважин; расчет режимов работы системы «скважина–пласт».
4)является усвоение теоретических и практических основ сведений о повышении
нефтиотдачи пластов. Дать представление и знание о состоянии нефтяных и газовых
пластов в процессе вскрытия, эксплуатации и по своевременному применению
методов и средств для повышения дебита пласта и дополнительного извлечения нефти
и газа из истощающейся залежи.
Ц3
5) является развитиезнаний в области инновационных технологий разработки
месторождений и умения их примененияпри разработке и эксплуатации нефтяных
месторождений
6) Позволять студенту владеть собой, осуществлять самоконтроль и саморефлексию;
составлять индивидуальный план работы, а также отражать результаты практики,
впечатления и полученные сведения в отчетной документации. типологию
учреждений и служб экономической сферы; функциональные обязанности и
нравственно-этические нормы деятельностиспециалистов, учреждений, организаций
экономической сферы
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Результаты обучения
Код Описание РО
Код целей
ПК2
1) 1) в составе научно-производственного коллектива решать конкретные Ц1
задачи профессиональной деятельности, связанной с освоением
шельфа, владеть практическими навыками в области организации и
управления проведением инженерных и экологических исследований
и природоохранных мероприятий при работе на морском шельфе.
2)применить профессиональную терминологию в области бурения,
ПК3 разработки и эксплуатации скважин, ремонта и восстановления
скважин, транспортировки и хранения нефти и газа; - определять
отличительные особенности оборудования и инструмента; пользоваться основными правилами техники безопасности в
ПК4 нефтегазовом производстве
3) Должен знать: Развитие добычи, транспорта и переработки
сверхтяжелых нефтей и природных битумов; Экономические
экологические проблемы промышленности по добыче битумов и
сверхтяжелых нефтей; Технологии извлечения, переработки битумов и
сверхтяжелых нефтей в синтетическую нефть; Показатели ввода
новых мощностей по добыче и переработке природных битумов и Ц2
сверхтяжелых нефтей; Инвестиционные показатели современных

установок извлечения переработки и битумов и сверхтяжелых нефтей.
Должен уметь: Применять физико- химические методы, относящиеся
ПК5 ко всем разделам курса, при решении профессиональных задач.
Осуществлять системный анализ данных по комплексному освоению
и специальным технологиям переработки высоковязких нефтей и
природных битумов Должен владеть: навыками технологий
комплексного освоения и специальных технологий переработки
высоковязких нефтей и природных битумов. формирования знаний по
ПК6 основным физико-химическим и эксплуатационным свойствам нефти
и нефтепродуктов; формирования знаний по технологии подготовки и
переработки нефтяного сырья с получением ассортимента
нефтепродуктов,
отвечающих
современным
НТД;
выбора
оптимального решения переработки углеродного сырья. - готовность
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска; самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Студенты должны знать различные осложнения в системах сбора
скважинной продукции, методы предотвращеия и борьбы с этими
осложнениями;
различные
варианты
технологических схем
подготовки скважинной продукции к дальнему транспорту. А также
уметь обосновать и рассчитать целесообразную схему сбора газа и
конденсата на газовом и газоконденсатном месторождении; выбрать
метод подготовки скважинной продукции к дальнему транспорту;
сделать технологический расчет основного оборудования и
аппаратуры установок комполексной подготовки скважинной
продукции; выбрать методы борьбы с коррозией, солеотложением и
рассчитать необходимое количество ингибиторов коррозии и
солеотложения в системах сбора и подготовки скважинной продукции
на газовых и газоконденсатных месторождениях.
Ц3
4) студенты должны знать современные методы интенсификации
притока
и
методы
увеличения
нефтеотдачфизические
и
гидродинамические процессы впласте и призабойной зоне при
применении методов.А также уметь выбрать необходимые методы и
средства повышения притока нефти исходя из физико-геологических,
технических и экономических условий. приобрести практические
навыки в выборе и примененииметодов моделирования процессов
нефтегазопритока к скважинам, в решении расчетно-аналитических
задач нефтегазодобычи.
5) является развитиезнаний в области инновационных технологий
разработки месторождений и умения их применения
6) студенты владеют собой, осуществляют самоконтроль и
саморефлексию; составлять индивидуальный план работы, а также
отражать результаты практики, впечатления и полученные сведения в
отчетной документации. типологию учреждений и служб
экономической сферы; функциональные обязанности и нравственноэтические
нормы
деятельностиспециалистов,
учреждений,
организаций экономической сферы
13
Методы преподавания и обучения

6) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
7) компетентностно-ориентированное обучение;
8) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
9) кейс-стади;
10) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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2013.
—
140
c.
—
978-5-209-04351-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22389.html
28. Желтов Ю.П.Разработка нефтяных месторождений.Учебник для вузов. М.:
Недра, 1986
29. М.М.Ермеков Справочная книга по добыче нефти. Алматы: «TST-Company»
20077-415c.
30. А.Г.Гусманова Техника и технологии в нефтегазовой отрасли. Учебник. –
Актау: КГУТиИ им. Ш.Есенова, 2009 –Алматы: Ғылым, 2009, -324 с.
31. Промышленный катализ. Под редпроф А.С. Носкова. М.: Калвис. 2005. – 136с.
32. Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах. Под. Ред.
С. Н. Хаджиева. М., Химия, 2002
33. Смидович Е. В. Технология переработки нефти и газа. Крекинг нефтяного
сырья и переработка углеводородных газов (ч. 2). М., Химия, 2010
34. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти,
газа и ТГИ.–С.-П.: Недра, 2009.– 832 с. (Глава 2– Основы химмотологии
моторных топлив и смазочных масел, с. 43–104).
35. Горючее, смазочные материалы: Энциклопедический толковый словарьсправочник/ Под ред. В.М. Школьникова.–М.: Техинформ, 2007.–736 с.
36. Фомин Г.С. Нефть и нефтепродукты: Энциклопедия международных
стандартов.–М.: Протектор, 2006.–1040 с.
37. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем.–М.: Химия,
2002.–608 с.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
SOANO 2.6
2
Название модуля
Современные

основы

автоматизации

в

нефтегазовой отрасли
1)OAPDNG
3203Основы
автоматизации
в
процессе добычи нефти и газа
RFSATP 3203Разработка функциональных схем
автоматизации технологических процессов
VPI 3203Введение в программную инженерию
Кафедра инженерно-технических дисциплин
Кафедра инженерно-технических дисциплин
Кафедра
% участия
Кафедра инженерно- 60
технических
дисциплин
Кафедра
40
информатики
и
автоматизация
и
управление
6
Продолжительность освоения 3к.2кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
Основы нефтегазового
дела, Техника и
Пререквизиты модуля
технология методов повышение нефтеотдачи
пластов
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
3
4
5

11.

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие
в реализации модуля

Является
основным
современнымтенденцием
развития
и
создания
автоматизированных систем управления технологическими процессами и
государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации,
связанные с использованием новейших достижений в области электронной техники и
технологии, приборостроения, микропроцессорных систем и микроЭВМ, а также
других перспективныхнапрвлений в нефтегазовой отрасли.
Цели модуля

Ц1

Ц2

Ц3

12
Код

1) Приобретение студентами знаний о специфических особенностях применения
методов и средств автоматизации в нефтегазовой отрасли, условиях работы средств
автоматизации, которые могут
быть использованы при автоматизации работы скважин и в различных системах
автомати- зации и телемеханизации нефтегазовой отрасли.
2) На современном этапе уровень развития химической промышленности
определяется в основном степенью автоматизации производства. Система
автоматического контроля, включающая в себя контрольно-измерительные приборы,
позволяет оценивать состояние химико-технологического процесса, а с помощью
введения
системы
автоматического
управления
удается
повысить
производительность труда и качество продукции. Кроме того, автоматизация
химического производства позволяет улучшить санитарно-гигиенические условия
работы, повысить социальную эффективность труда, уменьшить отрицательное
воздействие на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку.
3) является формирование у студента осознания социальной значимости будущей
профессии, мотивации к получению профессиональных знаний, пониманию и
освоению основных концепций и содержанию программной инженерии как
методологии индустриального проектирования прикладных программных продуктов
Результаты обучения
Описание РО

Код
целей
ПК31) 1)знатьсостояние и историю развития методов и средств автоматизации в Ц1
нефтегазовой отрасли;принципы построения и типовые структуры методов и
средств автоматизации в нефтегазопромысловой отрасли;направления
развития методов и средств автоматизации, перспективы их модернизации и
использования в системах автоматизации и оптимизации производственных
процессов. А также уметь ориентироваться в особенностях применения
методов и средств автоматизации.
2) составлять функциональные схемы автоматизации,правильно выбирать Ц2
ПК6 контролируемые и регулируемые параметры,приборы и средства
автоматизации, знать их принцип действия и область применения.
3) причины становления и современное состояние программной инженерии; Ц3
основные этапы жизненного цикла промышленной разработки и области
применения прикладных программных продуктов.
Методы преподавания и обучения
1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2) компетентностно-ориентированное обучение;
3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4) кейс-стади;
5) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOTiBNO2.7
2
Название модуля
Модуль охраны труда и безопасности в
нефтегазовой промышленности
1)OT 3301Охрана труда
PBNGP 3301Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности
NMSTB 3301 Национальные и международные
стандарты техники безопасности
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин

Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 3к.3кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
Основы нефтегазового дела, Техника и
Пререквизиты модуля
технология методов повышение нефтеотдачи
пластов
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
позволяет в будущем устанавливать на каждом производстве необходимые правила,
которые оберегают будущих специалистов от травматизма. Также процесс обучения
рассказывает о всех необходимых мероприятиях, связанных с контролем выделения
вредных веществ на производстве и поддержание их содержания в воздухе на
приемлемом уровне. Является оценкой взаимодействия на окружающую среду
освоения крупных месторождений нефти и газа. Проанализированы экологические
проблемы, возникающие при геофизических исследованиях, бурении скважин с
самоподъемных буровых установок, строительстве и эксплуатации морских
добывающих комплексов и трубопроводов.
11.
Цели модуля
Ц1
1) является подготовка специалистов по вопросам теоретических и практических
основ безопасности, безвредности и облегчения условий труда при его максимальной
производительности, по вопросам законодательной и нормативно правовой базы в
области охраны труда. Законодательные акты. Организационные и теоретические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия и определения.
2) является подготовка специалистов по вопросам теоретических и практических
основ безопасности, безвредности и облегчения условий труда при его максимальной
производительности, по вопросам законодательной и нормативно правовой базы в
области охраны труда. Законодательные акты. Организационные и теоретические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия и определения.
3) является подготовка специалистов по вопросам теоретических и практических
основ безопасности, безвредности и облегчения условий труда при его максимальной
производительности, по вопросам законодательной и нормативно правовой базы в
области охраны труда. Законодательные акты. Организационные и теоретические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия и определения.
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Результаты обучения
Код
Описание РО
Код
целей
ПК2 1) слушатели приобретают знаниях об основах безопасности и охраны труда, Ц1
основах управления охраны труда в организации, по специальными вопросам
обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
2)использовать знания об основах безопасности и охраны труда, основах
управления охраны труда в организации, по специальными вопросам
5

ПК7

13
1)
2)
3)
4)
5)
14

15

обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
3)применять законы и правовые нормативы РК в сфере охраны труда,
определять требуемых санитарно-гигиенических параметров в рабочей зоне
предприятий;применять требования законодательных актов в области охраны
и безопасности труда;осуществлять надзор за социально-экономическими,
организационными,
техническими,
гигиенических
и
лечебнопрофилактическими мероприятиями и средствами, обеспечивающими
безопасность, сохранение здоровья и работоспосбности человека в процессе
труда.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOiR2.8
2
Название модуля
Модуль нефтегазовое оборудование и ремонт
1)OR 3302Оборудование резервуаров
RR 3302Ремонт резервуаров
RS 3302 Ремонт скважин
PRS 3302Подземный ремонт скважин
FPZS 3302Формирование призабойной зоны
скважины
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 3к.3кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
9
физика, химия, нефтепромысловое оборудование.
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Изучение данного модуля необходимо для использования оборудовании в
нефтегазовом секторе, сюда входит техника для бурения, ремонта скважин,
геофизических и геологических работ, добычи, транспортировки и переработки
углеводородного сырья. Нефтепромысловое оборудование для добычи нефти
используется для обвязки и герметизации устья скважин, регулирования отбора
жидкости, проведения технологических операций и глубинных исследований. Также
необходимо для строительства, обслуживания, ремонта и работы нефтяных скважин,
их основная задача герметизировать устье скважины.
11.
Цели модуля
Ц1
является приобретение студентами знаний в области капитального ремонта скважин
при разработке нефтяных и газовых месторождений. Программа дисциплины
составлена таким образом, чтобы дополнить, не дублируя, знания студентов по
другим специальным дисциплинам.
12
Результаты обучения
Kод
Описание РО
Код
целей
ПК11) 1)студент должен уметь выбирать направление совершенствования техники, Ц1
используемой при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; знать
назначение, принципиальные схемы устройства и работы, технические

ПК2

13
1)
2)
3)
4)
5)
14

15

показатели основных видов нефтегазопромыслового оборудования;
назначение и устройство основных видов оборудования скважин,
инструмента, механизмов и приспособлений, применяющихся при
обслуживании и ремонте скважин; правила эксплуатации и безопасного
обслуживания нефтегазопромыслового оборудования и инструмента; уметь:
подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и
инструмента, применяемых при добыче, сборе и транспорте нефти и газа,
обслуживании и ремонте скважин, осуществлять контроль за рациональной
эксплуатацией нефтепромыслового оборудования, выполнять основные
технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования.
2) студент должен практиковать знани о ремонте скважин; классификацию
ремонтных работ в скважинах объекты профессиональной деятельности: - Ц2
оборудование и инструмент для ремонта, реконструкции и восстановления
нефтяных и газовых скважин на суше и на море; технологические процессы
ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин;
техническую, технологическую и нормативную документацию.
уметь: анализировать научно-технические проблемы и перспективы развития
капитального
ремонта
скважин,
необходимых
для
решения
профессиональных задач; ориентироваться в особенностях ремонта
нефтяных, газовых, морских и горизонтальных скважин, находить и
использовать техническую, технологическую и нормативную документацию.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение характеристик
надежности и технического состояния оборудования сероводородсодержащих
нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК
2. Басарыгин Ю.М. и др. Теория и практика осложнений и ремонта скважин при
их эксплуатации: Справ. пособие: В 6 т. -М.: ООО «Бизнес-Центр,2006. 2
Справочник мастера по добыче нефти и ремонту скважин / Под общ.ред.
А.Т.Нагиева и др. -Ноябрьск: ЗАО «Издательский дом «Благовест, 2008..
3. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение характеристик
надежности и технического состояния оборудования сероводородсодержащих
нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК, 2009. 4. Справочник мастера по
добыче нефти и ремонту скважин / Под общ. ред. А.Т.Нагиева и др. Ноябрьск: ЗАО «Издательский дом «Благовест»
4. Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2012,
Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа
5. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки
углеводородного сырья: Учебное пособие / Ю.А. Щербанин. - 2 изд., доп. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование).
6. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
7. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 2. Технол. Бурен. Скваж.: Учеб.
Пос./В.С.Войтенко, А.Д.Смычкин и др.; Под общ. Ред. В.С.Войтенко - М.:
ИНФРА-М; Мн.: Нов. Зн., 2013-613с.
8. Нескоромных, В. В. Направленное бурение и основы кернометрии
[Электронный ресурс] : Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В.
Нескоромных. - 2-е изд., пераб. И доп. - Красноярск : СФУ, 2012. - 328 с.
9. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Справочник в 2 томах / Клещенко И.И.,
Нифонтов Ю.А., Зозуля Г.П. и др. - СПб: Изд. «Профессионал», 2005.
10. Рогачев М.К., Стрижнев К.В. Борьба с осложнениями при добыче нефти. - М.:
ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295с.
11. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи нефти и газа: Учебное
пособие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с.
12. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин.
Учебник.-М:Недра, 2000 6 2. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин. Учебник.М:Недра, 1979 3. Мусанов А. Заканчивание скважин. Методические указания.
Алматы,2009
13. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: Учебник для
вузов. – М.: Недра, 1990, 427c.
14. Мищенко И.Т., Кондратюк А.Т. Особенности разработки нефтяных
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.- М.: Наука, 1998.
15. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. - М.: Недра,1998.
16. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных
месторождений.- М.: Недра, 1987.
17. Коротаев Ю.Н., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение
газа. - М. :Недра 1984.
18. Лалазарян Н.В., Нурбекова К.С. Алматы, Разработка и эксплуатация газовых и
газоконденсатных месторождений. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ,
2003.
19. Протасов В.Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования
для бурения скважин и нефтегазодобычи. –М.: Недра, 2004.
20. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. – М.: Недра, 1988г.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MRNGM 2.9
2
Название модуля
Модуль нефтегазовое оборудование и ремонт
1) RMPG 4101 Разработка нефтяных и газовых
месторождений
REGGM 4101 Разработка и эксплуатация газовых
и газоконденсатных месторождений
RMPG
4101
Разработка
месторождений
природных газов
2)РР 3401 Производственная практика
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия

в реализации модуля

Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 4к.1кв, 3к.4кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
9
основы нефтегазового дела, Теоретические
Пререквизиты модуля
основы и технология глубокой переработки нефти
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Изучение данного модуля необходимо для использования оборудовании в
нефтегазовом секторе, сюда входит техника для бурения, ремонта скважин,
геофизических и геологических работ, добычи, транспортировки и переработки
углеводородного сырья. Нефтепромысловое оборудование для добычи нефти
используется для обвязки и герметизации устья скважин, регулирования отбора
жидкости, проведения технологических операций и глубинных исследований. Также
необходимо для строительства, обслуживания, ремонта и работы нефтяных скважин,
их основная задача герметизировать устье скважины.
11.
Цели модуля
Ц1
1) Целью настоящей дисциплины является обучение студентов основным понятиям,
теоретическим основам разработки
и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, обучение принципам работы различных приборов и устройств, а
также методам решения инженерных задач в данной области. Также является
технической. Она базируется на комплексе фундаментальных и специальных знаний
полученных к началу чтения данного курса.
Ц2
2) Производственная практика в период обучения должна организовываться с целью
более углубленного изучения отдельных дисциплин специальности на предприятиях
производственной и финансово- банковской сфер, государственных организациях и
структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности.
12
Результаты обучения
Kод
Описание РО
Код
целей
ПК6 1) студент должны овладеть современными методиками расчетов Ц1
технологических процессов добычи нефти и газа по следующим разделам:
физические свойства горных пород, нефтегазовых коллекторов и пластовых
флюидов; разработка нефтяных и газовых месторождений; технология и
техника добычи углеводородов; методы повышения нефте-газоконденсатоотдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. А
также обучающийся должен знать усвоение
основных принципов
проектирования , обустройства
газового и газо-конденсатного
месторождения; особенности проектирования разработки газоконденсатного
месторождения; историю развития подземного хранения газа;
Уметь определять параметры пласта по данным исследования скважин;
определять плотность и вязкость газа и конденсата; обрабатывать
результаты экспериментальных исследований с целью построения кривых
восстановления давления;
ПК7 пользоваться справочной литературой и каталогами для технологии добычи Ц2

газа и конденсата.
2) владеть собой, осуществлять самоконтроль и саморефлексию; составлять
индивидуальный план работы, а также отражать результаты практики,
впечатления и полученные сведения в отчетной документации. типологию
учреждений и служб экономической сферы; функциональные обязанности и
нравственно-этические нормы деятельности специалистов, учреждений,
организаций экономической сферы
Методы преподавания и обучения
6) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
7) компетентностно-ориентированное обучение;
8) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
9) кейс-стади;
10) метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
15
Литература
1. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение
характеристик надежности и технического состояния оборудования
сероводородсодержащих нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК
2. Басарыгин Ю.М. и др. Теория и практика осложнений и ремонта скважин
при их эксплуатации: Справ. пособие: В 6 т. -М.: ООО «БизнесЦентр,2006. 2 Справочник мастера по добыче нефти и ремонту скважин /
Под общ.ред. А.Т.Нагиева и др. -Ноябрьск: ЗАО «Издательский дом
«Благовест, 2008..
3. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение
характеристик надежности и технического состояния оборудования
сероводородсодержащих нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК, 2009.
4. Справочник мастера по добыче нефти и ремонту скважин / Под общ.
ред. А.Т.Нагиева и др. -Ноябрьск: ЗАО «Издательский дом «Благовест»
4. Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа,
2012, Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа
5. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки
углеводородного сырья: Учебное пособие / Ю.А. Щербанин. - 2 изд., доп. М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование).
6. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
7. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 2. Технол. Бурен. Скваж.: Учеб.
Пос./В.С.Войтенко, А.Д.Смычкин и др.; Под общ. Ред. В.С.Войтенко - М.:
ИНФРА-М; Мн.: Нов. Зн., 2013-613с.
8. Нескоромных, В. В. Направленное бурение и основы кернометрии
[Электронный ресурс] : Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В.
Нескоромных. - 2-е изд., пераб. И доп. - Красноярск : СФУ, 2012. - 328 с.
9. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Справочник в 2 томах / Клещенко
И.И., Нифонтов Ю.А., Зозуля Г.П. и др. - СПб: Изд. «Профессионал», 2005.
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10. Рогачев М.К., Стрижнев К.В. Борьба с осложнениями при добыче нефти. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295с.
11. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи нефти и газа: Учебное
пособие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с.
12. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин.
Учебник.-М:Недра, 2000 6 2. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин.
Учебник.-М:Недра, 1979 3. Мусанов А. Заканчивание скважин.
Методические указания. Алматы,2009
13. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: Учебник
для вузов. – М.: Недра, 1990, 427c.
14. Мищенко И.Т., Кондратюк А.Т. Особенности разработки нефтяных
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.- М.: Наука, 1998.
15. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. - М.: Недра,1998.
16. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных
месторождений.- М.: Недра, 1987.
17. Коротаев Ю.Н., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное
хранение газа. - М. :Недра 1984.
18. Лалазарян Н.В., Нурбекова К.С. Алматы, Разработка и эксплуатация
газовых и газоконденсатных месторождений. Электронный учебник. –
Алматы, КазНТУ, 2003.
19. Протасов В.Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования
для бурения скважин и нефтегазодобычи. –М.: Недра, 2004.
20. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. – М.: Недра, 1988г.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
SPTiTDN3.1
2
Название модуля
Совершенствование процессов техника и
технология добычи нефти
1)TTDN 3402Технология и техника добычи нефти
2) TPNP 4102Технология подготовки нефти на
промыслах
KPNG 4102Катализ в переработке нефти и газа
SPN
4102Совершенствование
процессов
нефтепереработки
3) PZNO 4103 Противокоррозионная защита
нефтепромыслового оборудования
TOMBNO
4103
Техническое
обслуживание,ремонт и монтаж бурового и
нефтепромыслового оборудования
KKUP4103
Каталитический
крекинг
углеводородных полимеров
TPR 4103 Технология противокоррозионных
работ
ZOKGG
4103
Защита
от
коррозии
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия

в реализации модуля

Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 3к.3кв., 4 к.1кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 15
кредитов
9
химия, теоретические основы и технология
Пререквизиты модуля
глубокой переработки нефти
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
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Описание модуля
Изучение
основ
технологии
скважинной
добычи
нефти,
обучение
научномупониманию основных технологических процессов и работ в добывающей
системе. Полученные знания способствуют формированию навыков по бурению и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин,разработкенефтяных,газовых и
шельфовых
месторождений
на
основе
изучения
их
геологического
строения,фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и физико-химических
свойств флюидов.
Является освоение будущими специалистами теоретических и практических знаний
процессов коррозии и методов защиты от коррозии конструкций нефтегазового
оборудования, их свойств, характеристики, правил эксплуатации.
Сформировать систему знаний о технологических процессах добычи нефти;
сформировать систему знаний о технологических процессах добычи газа;
сформировать систему знаний о технологических процессах подготовки нефти и газа
к транспорту.
11.
Цели модуля
Ц1
является обучение студентов основам технологии строительства скважин,
скважинной добычи нефти, научному пониманию основных технологических
процессов при добыче нефти. Основными задачами изучения дисциплины являются:
способы вскрытия продуктивных объектов; вызов притока и освоение скважин;
выбор методов воздействия на продуктивный пласт; выбор методов воздействия на
призабойную зону скважины; способы эксплуатации скважин; расчет режимов
работы системы «скважина–пласт».
Являетя способствованию развитию научно-технического мышления и приобретение
студентами необходимых знаний и практических навыков в области технологии
добычи и подготовки нефти и газа, а также машин и оборудования, реализующих эти
технологии на промыслах.
Формирование у студентов системы знаний, позволяющих принимать решения по
выявлению первопричин возникновения коррозии и обоснованию методов борьбы с
коррозионными проявлениями при транспортировке, производстве и добыче
энергоресурсов.

Ц2

Ц3
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Код
ПК3

Цель данного курса состоит в изучении студентами современных направлений в
создании теоретических основ технологии нефти и газа, аппаратурного оформления
технологических процессов, их технико-экономических показателей, а также
усвоение студентами теоретических основ технологии производства продуктов
нефтехимического синтеза, методов переработки нефти и газа.
является обеспечение студентов знаниями физических основ процесса сбора и
подготовки скважинной продукций, обоснование расчетов технологии сбора и
подготовки нефти, газа и воды на промыслах, раскрытие сущности процессов,
происходящих в нефтепромысловом оборудовании. А также является обучение
студентов основам технологии строительства скважин, скважинной добычи нефти и
газа, научному пониманию основных технологических процессов и работ при добыче
нефти и газа. Полученные знания способствуют формированию у бакалавра навыков
по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Основными
задачами изучения дисциплины являются: способы вскрытия продуктивных
объектов; вызов притока и освоение скважин; выбор методов воздействия на
продуктивный пласт; выбор методов воздействия на призабойную зону скважины;
способы эксплуатации скважин; расчет режимов работы системы «скважина–пласт».
Студенты должны знать сущность процессов коррозии на примере железа.
Классификация и виды коррозионных процессов. Законы роста оксидных пленок на
поверхности металлов. Электрохимическая коррозия, ее механизм. Влияние
внутренних и внешних факторов на скорость коррозии. Атмосферная коррозия.
Пассивность металлов и сплавов. Методы коррозионных испытаний. Коррозия
важнейших металлов и сплавов. Металлические коррозионно стойкие материалы.
Неметаллические конструкционные материалы. Методы защиты от коррозии.
Результаты обучения
Описани РО
Код
целей
1)Должны знать: методики увеличения коэффициента нефтеотдачи, Ц1
технических средств, предназначенных для реализации процессов
производительности скважин; Физическую основу методов повышения
коэффициента извлечения нефти. Должны уметь: выбирать эффективные
инновационные технологии повышения производительности скважин;
Выполнять расчеты по оценке эффективности использования методик по
обработке призабойной зоны скважин. Знать: особенности разработки
месторождений нефти и газа на различных режимах; основные методы Ц2
увеличения нефтеотдачи; особенности способов эксплуатации скважин;
схемы и принципы работы установок по подъему нефти из скважин;
особенности промыслового сбора и подготовки нефти и газа; виды
оборудования для добычи нефти, газа и конденсата; оборудование для
проведения подземных (текущих и капитальных) ремонтов скважин;
оборудование для сбора, подготовки и замера продукции нефтяных и
газовых скважин; оборудование для поддержания пластового давления;
оборудование для освоения нефтяных и газовых скважин; оборудование для
интенсификации добычи нефти и газа (гидроразрыв пласта (ГРП), обработка
призабойной зоны (ОПЗ) и т.д.); оборудование для проведения работ по
обслуживанию нефтепромыслового оборудования;
оборудование для
работы на морских нефтяных и газовых промыслах; уметь: различать виды
натурных образцов нефтепромыслового оборудования с определением
типоразмера оборудования; проводить расчеты основных рабочих
параметров нефтепромыслового оборудования; подбирать оборудование для

ПК4

ПК5

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; выбирать оборудование для
проведения подземного ремонта скважин, рассчитывать основные рабочие
характеристики и время проведения работ; определять оптимальные
варианты использования нефтепромыслового оборудования; проводить
диагностику
нефтепромыслового
оборудования
по
выходным
характеристикам.
2) Должен знать: Развитие добычи, транспорта и переработки сверхтяжелых
нефтей и природных битумов; Экономические экологические проблемы
промышленности по добыче битумов и сверхтяжелых нефтей; Технологии
извлечения, переработки битумов и сверхтяжелых нефтей в синтетическую
нефть; Показатели ввода новых мощностей по добыче и переработке
природных битумов и сверхтяжелых нефтей; Инвестиционные показатели
современных установок извлечения переработки и битумов и сверхтяжелых
нефтей. Должен уметь: Применять физико- химические методы,
относящиеся ко всем разделам курса, при решении профессиональных
задач. Осуществлять системный анализ данных по комплексному освоению
и специальным технологиям переработки высоковязких нефтей и
природных битумов Должен владеть: навыками технологий комплексного
освоения и специальных технологий переработки высоковязких нефтей и Ц3
природных битумов. формирования знаний по основным физикохимическим и эксплуатационным свойствам нефти и нефтепродуктов;
формирования знаний по технологии подготовки и переработки нефтяного
сырья с получением ассортимента нефтепродуктов, отвечающих
современным НТД; выбора оптимального решения переработки углеродного
сырья. - готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска; самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
Студенты должны знать различные осложнения в системах сбора
скважинной продукции, методы предотвращеия и борьбы с этими
осложнениями; различные варианты технологических схем подготовки
скважинной продукции к дальнему транспорту. А также уметь обосновать и
рассчитать целесообразную схему сбора газа и конденсата на газовом и
газоконденсатном месторождении; выбрать метод подготовки скважинной
продукции к дальнему транспорту;
сделать технологический расчет
основного оборудования и аппаратуры установок комполексной подготовки
скважинной продукции; выбрать методы борьбы с коррозией,
солеотложением и рассчитать необходимое количество ингибиторов
коррозии и солеотложения в системах сбора и подготовки скважинной
продукции на газовых и газоконденсатных месторождениях.
3) знать: особенности
коррозионных
процессов
при
добыче,
транспортировке и переработке природных энергоресурсов; основные
причины
коррозионного
воздействия
на металлические
конструкции,
применяемые
при производстве энергоресурсов, их
качественные и количественные характеристики, методы и способы
оценки надежности оборудования в условиях коррозионного воздействия;
основные методы анализа, оценки и контроля коррозии, скорости
коррозии, подбора
конструкционных
материалов
в
зависимости от условий эксплуатации. Способы защиты от коррозионного
воздействия при добыче, транспорте и производстве энергоресурсов. В

результате
изучения
курса
«Противокоррозионная
защита
нефтегазового оборудования» студенты должны уметь: формулировать и
решать задачи, возникающие в ходе научно- практической
деятельности Ц3
на
нефтегазовых
промыслах
и предприятиях; выбирать
необходимые
методы
исследования,
контроля
и
предотвращения коррозии нефтегазового оборудования, исходя из
задач конкретного исследования и воздействия; оценить
влияние.
коррозионной среды
на технологическое оборудование; обосновать
методы и средства защиты технологического оборудования от
коррозии,
исходя
из
результатов
структурных исследований
конструкционных
материалов
нефтегазового оборудования; иметь
представление: о явлениях коррозии и защиты от коррозии
теплоэнергетического оборудования; о химизме коррозионных процессов; о
влияние различных примесей в рабочей среде на коррозию металла; влияние
температуры и тепловых нагрузок на коррозию металла; о ингибиторах и
стимуляторах коррозии; о технологических режимах консервации
различного оборудования.
Методы преподавания и обучения
1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2. компетентностно-ориентированное обучение;
3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4. кейс-стади;
5. метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
Специаизация направлений подготовки
1
Код модуля
BRNGS 4.1
2
Название модуля
Бурение и ремонт нефтяных и газовых
скважин
1)TTZS4201Техника и технология закачивания
скважин
2)SPSP4202Сбор и подготовка скважинной

3
4
5

6
7
8
9

продукции / TBNGS4202Технология бурения
нефтяных и газовых скважин / KPBNGS
4202Контроль процессов бурения нефтяных и
газовых скважин / GGRBS 4202Гидравлические и
гидродинамические
расчеты
при
бурении
скважин
3)BSV4203Бурения
скважин
на
воде
/
MEBO4203Монтаж и эксплуатация бурового
оборудования / BPTR4203Буровые промывочные
и тампонажные растворы
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
Продолжительность освоения 4к.2кв.
модуля
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
Количество
академических 13
кредитов
Нефтепромысловое оборудование, Технология и
Пререквизиты модуля
техника добыча нефти

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Основными направлениями деятельности департамента проектирования бурения и
ремонта скважин являются: разработка технических проектов на строительство
нефтяных и газовых скважин; разработка технической документации в области
бурения, капитального и подземного ремонта скважин. разработка технических
проектов на строительство боковых стволов и горизонтальных скважин; проведение
научно-исследовательских работ, разработка предложений, мероприятий и методики
внедрения новой техники и технологии бурения скважин; оказание научнотехнической помощи предприятиям при внедрении договоров и проведение
авторского надзора.
11.
Цели модуля
Ц1
Являетя способствованию развитию научно-технического мышления и приобретение
студентами необходимых знаний и практических навыков в области технологии
добычи и подготовки нефти и газа, а также машин и оборудования, реализующих эти
технологии на промыслах.
Является основой решения практически всех заадч при проектировании и
управлении процессами строительства скважин. Характеристика пород и пластовых
флюидов, приходимой скважиной разреза во многом обусловливают выбор долот,
бурового раствора, методов вскрытия, вызова притока и др.

Ц2

Ц3

12
Код
ПК3

ПК5

является ознакомление студентов с процессами и оборудованием, используемыми
при разработке и эксплуатации сложных гидравлических систем в нефтегазовой
отрасли, при эксплуатации, ремонте, модернизации гидравлических систем. Также
заключается в том, чтобы студенты овладевали знанием и методов решений задач
определении фильтрационных характеристик пластов, дебитов нефтяных и газовых
скважин в однородных и неоднородных по проницаемости пластах, учет
интерференции гидродинамических совершенных и несовершенных скважин,
определении продвижения водонефтяного контакта, распределения давления при
установившемся движения газированной жидкости в пористой среде, изменения
дебитов и давлений при неустановившейся фильтрации упругой жидкости и газа в
деформируемом пласте, а также определении дебита при установившейся
фильтрации в трещиноватом пласте.
Цель данного курса состоит в изучении студентами современных направлений в
создании теоретических основ технологии нефти и газа, аппаратурного оформления
технологических процессов, их технико-экономических показателей, а также
усвоение студентами теоретических основ технологии производства продуктов
нефтехимического синтеза, методов переработки нефти и газа.
является обеспечение студентов знаниями физических основ процесса сбора и
подготовки скважинной продукций, обоснование расчетов технологии сбора и
подготовки нефти, газа и воды на промыслах, раскрытие сущности процессов,
происходящих в нефтепромысловом оборудовании. А также является обучение
студентов основам технологии строительства скважин, скважинной добычи нефти и
газа, научному пониманию основных технологических процессов и работ при добыче
нефти и газа. Полученные знания способствуют формированию у бакалавра навыков
по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Основными
задачами изучения дисциплины являются:способы вскрытия продуктивных объектов;
вызов притока и освоение скважин; выбор методов воздействия на продуктивный
пласт; выбор методов воздействия на призабойную зону скважины; способы
эксплуатации скважин; расчет режимов работы системы «скважина–пласт».
Результаты обучения
Описани РО
Код
целей
1)Должны знать основные законы и положения дисциплин инженерно- Ц1
механического модуля: основные правила начертательной геометрии,
приёмы компьютерной графики на стадии конструирования и чтения
чертежей сложных изделий;теории механизмов и машин, методы решения
практических задач, используя методы сопротивления материалов;законы
гидравлики, гидромеханики, термодинамики;основные производственные
процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий;
Уметь:ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций;использовать
принципы
графического
представления
пространственных
образов,
систему
проектноконструкторской документации, правила построения технических схем и
чертежей;использовать
методы
статического,
кинематического
и
динамического расчёта механизмов и машин;использовать основные законы
статики и кинематики жидкостей и газов, их взаимодействия между собой и
твёрдыми телами с целью оптимизации процесса наклонно горизонтального
бурения скважин;
2)должен знать: физико-химические основы процессов сбора и подготовки Ц2
скважинной продукции; основные технологии и технологические схемы

ПК6
ПК7

13
1.
2.
3.
4.
5.
14

15

процессов сбора и подготовки скважинной продукции; причины
осложнений при сборе и подготовке скважинной продукции и способы
предупреждения и борьбы с ними; требования к качеству подготовки
продукции скважин; основные конструкционные материалы в химическом
машиностроении; должен уметь: применять знания о составе и свойствах
скважинной продукции, о физической сущности процессов сбора и
подготовки продукции и о принципах работы и устройстве основного
оборудования при осуществлении технологических процессов при сборе и
подготовке продукции скважин; выбирать наиболее эффективные ресурсои энергосберегающие технологии для решения задач добычи, сбора,
подготовки, транспорта и
хранения углеводородов; проводить
профессиональный анализ по выбору энергосберегающих технологий
контроля работы оборудования нефтегазового комплекса; должен владеть:
Методиками расчета физико-химических свойств нефти, газа и воды и их
смесей;
расчета
фазового
равновесия углеводородных смесей;
гидравлического расчета нефте-газопроводов. Опытом эксплуатации и
обслуживания технологического оборудования, используемого при сборе и
подготовке скважинной продукции.
должен уметь применять данные бурения для решения геологических задач
и предвидеть причины, влияющие на достоверность геологической
информации при проведении буровых работ на нефть и газ. А также должен
владеть навыками по обработке и систематизации данных бурения
3)студент должен понимать применение гидротехнических сооружений Ц3
для разведки и добычи. Особенности бурения и эксплуатации скважины
на море.
Понимать технологические процессы при
всех видах
эксплуатации скважин. Система сбора углеводородов и транспорта на
морских промыслах. Осознавать важность охраны окружающей среды и
техники безопасности при эксплуатации месторождений на шельфе. А
также студент должен знать: назначение и требования к буровым
растворам; физикохимические основы буровых растворов, как дисперсных
систем; системы буровых растворов и реагенты для регулирования их
свойств, технологическое оборудование по приготовлению и очистке
буровых растворов. Уметь: - определить основные технологические
параметры буровых растворов; - владеть информацией по новейшим
техническим и технологическим средствам промывки скважин; оптимизировать
свойства
буровых
растворов
к
конкретным
геологотехническим условиям строительства скважины.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
RENGM4.2
2
Название модуля
Разработка, эксплуатаций нефтяных и газовых
месторождений
1)TPRNGM4201
Технологические
процессы
разработки нефтяных газовых месторождений
2)PG4202 Подземная гидромеханика/
GDN4202 Гидромеханика добыча нефти
GGNG4202 геология и геохимия нефти и газа
MZhG4202 Механика жидкости и газа
3)OPNG4203Основы переработки нефти и газа
OShM4203 Освоение шельфовых месторождений
GB4203 Гидромеханика в бурении
GMOSS
4203
Геофизические
методы
обследования состояния скважин.
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 4к.2кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 13
кредитов
9
Гидравлика и гидромеханика, Техника и
Пререквизиты модуля
технология добыча нефти, Нефтепромысловое
оборудование, Экологическая безопасность на
шельфе
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
освоение основных понятий и законов гидростатики, гидродинамики; выработка
практических навыков выполнения гидравлических расчетов, необходимых при
проектировании бурения скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений,
транспортировки нефти и газа. дисциплина относится к общепрофессиональному
циклу и имеет своей целью изучение основных законов гидромеханики, методов
расчета параметров гидромашин, трубопроводов, характеристик и методов расчета
гидро- и пневмоприводов, применяемых в нефтегазовой отрасли. Дисциплина
«Подземная гидродинамика и теплофизика» базируется на общетеоретических и
общетехнических дисциплинах.
11.
Цели модуля
Ц1
Является формирование знаний о процессах, происходящих в нефтяных и газовых
залежах при их разработке; формирование умений описывать процессы фильтрации;

приобретение навыков интерпретации материалов гидродинамических исследований
скважин.
Ц2

является ознакомление студентов с процессами и оборудованием, используемыми
при разработке и эксплуатации сложных гидравлических систем в нефтегазовой
отрасли, при эксплуатации, ремонте, модернизации гидравлических систем. Также
заключается в том, чтобы студенты овладевали знанием и методов решений задач
определении фильтрационных характеристик пластов, дебитов нефтяных и газовых
скважин в однородных и неоднородных по проницаемости пластах, учет
интерференции гидродинамических совершенных и несовершенных скважин,
определении продвижения водонефтяного контакта, распределения давления при
установившемся движения газированной жидкости в пористой среде, изменения
дебитов и давлений при неустановившейся фильтрации упругой жидкости и газа в
деформируемом пласте, а также определении дебита при установившейся
фильтрации в трещиноватом пласте.

Ц3

Цель состоит в изучении студентами современных направлений в создании
теоретических основ технологии
нефти и газа, аппаратурного оформления
технологических процессов, их технико-экономических показателей. Является одной
из основных дисциплин специальности. Изучение ее базируется на знаниях,
полученных
студентами общенаучных, общеинженерных и
геологических
дисциплин. Полученные при изучении дисциплины знания будут широко
использованы в процессе
изучения на старших курсах
специальных
дисциплин.Формирование специалиста высокого профессионального уровня,
способного ставить и решать научные задачи, квалифицированно и компетентно
оценивать правильность решений по выбору: типа бурового раствора, технологии
приготовления, обработки химическими реагентами и очистки бурового раствора с
целью их оптимизации при минимальных затратах на их осуществление и с учетом
безопасного ведения работ. Обеспечение высокого профессионального уровня
подготовки
специалистов
и
формирование
востребованных
обществом
гражданственных и нравственных качеств личности.
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Код

Результаты обучения
Описание РО

ПК2
ПК3

Код
целей
1)Должны обладать теоретическими знаниями по прогнозированию Ц1
месторождений полезных ископаемых в связи с особенностями
геологического строения регионов. Они приобретают навыки по
обоснованию прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ, умению
работать с основными методами опробования полезных ископаемых,
определения контуров рудных тел. Студенты получают основные сведения
по подсчету запасов месторождений полезных ископаемых.
Также должны знать основные сведения о физико-петрографических
свойствах горных пород, методах ГИС, основные сведения по контролю
технического
состояния
скважин
и
разработки
нефтегазовых
месторождений. Уметьиспользовать приобретенную в процессе учебы
информацию
интерпретации
данных
ГИС
по
распознаванию
литологического состава горных пород, уметь: выполнять качественную и
количественную интерпретацию материалов ГИС конкретных скважин,
уметь: проводить межскважинную корреляцию и обеспечить проведения
оперативной и сводной интерпретации. Владеть базовыми навыками для

ПК4
ПК6

ПК7

13

проведения анализа результатов интерпретации данных каротажа и
осуществления контроля технического состояния скважин и разработки
нефтегазовых месторождений.
2)Студенты должны знать методы получения информации о геологическом Ц2
объекте; принципы классификаций природных резервуаров, месторождений
и залежей нефти и газа.
Уметь: изучать геологическое строение
месторождений и залежей нефти и газа, оценивать их основные
характеристики; владеть методологией обоснования геолого-геохимических
закономерностей размещения месторождений нефти и газа и вопросов их
формирования. А также знать технологические показатели разработки
нефтяных и газовых месторождений; стадии разработки месторождений и их
характеристики; принципы выполнения анализа разработки месторождений;
перечень проектных документов, составляемых на разработку нефтяных и
газовых месторождений; этапность составления проектных документов;
содержание проектных документов; перечень основных технологических
процессов добычи нефти и газа и их специфические особенности;
студент должен понимать применение гидротехнических сооружений для
разведки и добычи. Особенности бурения и эксплуатации скважины на
море. Понимать технологические процессы при всех видах эксплуатации
скважин. Система сбора углеводородов и транспорта на морских промыслах.
Осознавать важность охраны окружающей среды и техники безопасности
при эксплуатации месторождений на шельфе. А также студент должен
знать: назначение и требования к буровым растворам; физикохимические
основы буровых растворов, как дисперсных систем; системы буровых
растворов и реагенты для регулирования их свойств, технологическое
оборудование по приготовлению и очистке буровых растворов. Уметь: определить основные технологические параметры буровых растворов; владеть информацией по новейшим техническим и технологическим
средствам промывки скважин; - оптимизировать свойства буровых
растворов к конкретным геологотехническим условиям строительства
скважины.
3)Должен знать: Развитие добычи, транспорта и переработки сверхтяжелых
нефтей и природных битумов; Экономические экологические проблемы
промышленности по добыче битумов и сверхтяжелых нефтей; Технологии
извлечения, переработки битумов и сверхтяжелых нефтей в синтетическую
нефть; Должен уметь: Применять физико- химические методы, относящиеся
ко всем разделам курса, при решении профессиональных задач.
Осуществлять системный анализ данных по комплексному освоению и
специальным технологиям переработки высоковязких нефтей и природных
битумов. студент должен понимать
применение гидротехнических
сооружений для разведки и добычи. Особенности бурения и эксплуатации
скважины на море. Понимать технологические процессы при всех видах
эксплуатации скважин. Система сбора углеводородов и транспорта на
морских промыслах. Осознавать важность охраны окружающей среды и
техники безопасности при эксплуатации месторождений на шельфе.

Методы преподавания и обучения
1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2. компетентностно-ориентированное обучение;

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4. кейс-стади;
5. метод проектов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
DOIYa5.1
2
Название модуля
Дополнительное образование / Иностарнный
язык
PUIAYa 3303/3403 Программы уровневого
изучения английского языка
PUPRAYa 4104 Практика устной и письменной
речи английского языка
MSYaK
4204Международные
стандартизированные языковые курсы
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра
100
иностранного языка
6
7
8
9

Продолжительность освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество
академических
кредитов
Пререквизиты модуля

3к.3,4кв., 4к.1,2кв.
Русский, казахский
20
Изучение дисциплин иностранный язык на уровне
высшего образования.

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационноаналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций,
связанных с использованием английского языка по основным видам
профессиональной деятельности бакалавра в области международных отношений и в
соответствии с общей квалификационной характеристикой и требованиями к его
профессиональной и специальной подготовленности.
11.
Ц1

Ц2

Цели модуля
сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего
выпускника в области профессионального английского языка и способствовать их
дальнейшему совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной
языковой личности» обучаемого как показателя его способности принимать
полноценное участие в межкультурной коммуникации
Целями освоения дисциплины является получение теоретических знаний в области
поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых. Рассматриваются
геологические предпосылки и признаки рудопроявлений и месторождений полезных
ископаемых, осуществление на их основе прогнозной оценки территории, изучаются
методы и методика поисков и оценки месторождений полезных ископаемых.
Является ознакомление студентов с методами геофизических исследований скважин
(ГИС) и с алгоритмами геологической обработки и интерпретации данных ГИС при
решении ряда геологических задач.

12
Код
ОК3

13
1.
2.
3.
4.
14

15
1.

Результаты обучения
Описание РО

Код
целей
владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной и Ц1
устной речи на иностранном языке логически правильно оформить его
результаты.
иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и Ц2
неречевое (вербальное и невербальное) общение с носителями языка в
соответствии с национально-культурными особенностями; выпускник должен
иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога культур,
такие как: владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство,
выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение собственного мнения
по поводу полученной информации и др.)
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади; метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
The business: Pre-intermediate: student’s book. Oxford: Macmillan, 2008.
Английский язык для вузов. ООО «Издательство Проспект». И.П. Агабекян. 2007.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MGPGE 6
2
Название модуля
Модуль
Государственной
практики
и
государственные экзамены
PP 4301 Преддипломная практика
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
% участия
Другие кафедры, участвующие Кафедра
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 4к.3кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 12
кредитов
9
Пройденные все дисциплины
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является

11.
Ц1

завершающим этапом обучения. Проводится после полного освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика
является важной частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных
специалистов и ведется на предприятиях, в учреждениях и организациях, научноисследовательских институтах
Цели модуля
Применение знаний, полученных в вузе, в практической деятельности; подготовка к
написанию дипломной работы.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MGPGE 6
2
Название модуля
Модуль итоговой аттестации
Написание и защита дипломной работы (проект)
или подготовка и сдача комплексного экзамена
3
Разработчики модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
% участия
Другие кафедры, участвующие Кафедра
в реализации модуля
Кафедра инженерно- 100
технических
дисциплин
6
Продолжительность освоения 4к.4кв.
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 12
кредитов
9
Пройденные все дисциплины
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным
дисциплинам по специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу
(проект) или готовится и сдает комплексный экзамен.
11.
Цели модуля
Ц1
Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по специальности

11. МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми
компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов)

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7

РО1
+
+

РО2
+
+

РО3

РО4

+
+
+

РО5

РО6

РО7

РО8

РО9 РО10 РО11

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

ИА

Всего

12.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Курс

Квартал

ООД ООД
ОК
КВ

БД ВК БД
КВ/mi
nor

5

ПД ВК

ПД
КВ

30

1-2

15

10

3-4

29

1-пр.

1-2

7

8

15

3-4

5
5-пр.

20

1-2

15

15

3-4

5-пр.

10

15

3

15

1

2

30
30
30
30

3

1-2

30
36

18

4
3-4
Итого

12
51

5

49

63

30

18

12

24
240

12.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Курс

Квартал

ООД ООД
ОК
КВ

БД ВК БД
КВ/mi
nor

ПД ВК

ПД
КВ

ИА

30

1-2
1

30

3-4

30

1-2
2

30

3-4

30

1-2
3

30

3-4

36

1-2
4
3-4
Итого

Всего

12
12

24
240

