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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» 

Цель - получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, 
бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры. 

Срок обучения – 680 часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день). 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Самост. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Математическое моделирование в 
задачах нефтегазовой отрасли. Методы 
математической физики 

20 20   

2 Общая теория динамических систем 20 20   

3 Экономика и управление нефтегазовым 
производством 

20 20   

4 Технико-экономический анализ 20 20   

5 Управление разработкой 
месторождений 

20 20   

6 Управление разработкой 
месторождений 

30 25 5  

7 Информационные системы 30 25 5  

8 Морская геология 30 25 5  

9 Экологическая безопасность при 
освоении морских нефтегазовых 
месторождений 

35 30 5  

10 Промышленная и пожарная 
безопасность при освоении 
нефтегазовых месторождений шельфа 

35 30 5  

11 Морские нефтегазопромысловые 
инженерные сооружения 

40 40   

12 Технические средства для хранения и 
транспортировки жидких УВ в морских 
условиях 

35 30 5  



13 Техника и технология сбора и 
подготовки к транспорту нефти, газа и 
газового конденсата на морских 
месторождениях 

40 35 5  

14 Особенности разработки морских 
месторождений нефти и газа 

30 30   

15 Обслуживание объектов обустройства 
морских нефтегазовых месторождений 

30 30   

16 Испытания и гидродинамические 
исследования скважин и пластов на 
морских месторождениях 

35 35   

17 Морские геолого-геофизические 
исследования 

30 30   

18 Конструкции и профиль морских 
направленных скважин 

35 35   

19 Предупреждение и ликвидация аварий 
на морских нефтегазовых 
месторождениях 

30 30   

20 Основы морского права. Экономико-
политические аспекты освоения 
Арктики 

35 35   

21 Оборудование и технические средства 
для подводной добычи УВ 

30 30   

 Подготовка и защита дипломной 
работы 

35 - 35  

 Итоговая аттестация по учебному 

курсу 
15 - 15 Зачет 

 Итого: 680 595 85  

 


