
 
 



1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с существующими 

достижениями информационных технологий в контексте их использования в нефтегазовой 

отрасли; получения ими необходимых знаний по внедрению, использованию и перспективам 

развития ИТ на стадиях разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные системы технологии в нефтегазовой отрасли» входит в 

перечень дисциплин базовой части подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

‒ способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия решений 

в научных исследованиях и в практической технической деятельности (ОПК-4); 

‒ способен проводить анализ и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-2); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ внутреннюю логику научного знания; 

‒ теорию инженерного эксперимента; 

‒ наиболее совершенные на данный момент технологии освоения месторождений, в том числе 

на континентальном шельфе, применение современных энергосберегающих технологии; 

‒ основные (наиболее распространенные) профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и объектов. 

 

Уметь: 

‒ самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

‒ анализирует комплекс современных проблем человека, науки и техники, общества и 

культуры, - обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиция и применяет 

приобретенные знания в областях, не связанных с профессиональной деятельностью; 

‒ определять основные направления развития инновационных технологий в нефтегазовой 

отрасли; 

‒ оценивать инновационные риски; 

‒ обрабатывать результаты научно-исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы; 

‒ осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок; 

‒ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе. 

 

Владеть: 

 

‒ навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 

компьютерных классов по обработке данных; 



‒ навыками проведения анализа и  систематизации информации по теме исследований, а 

также патентных исследований; 

‒ навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых при 

освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, применении 

современных энергосберегающих технологий. 

‒  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 3 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия 32/0,9 32/0,9 32/0,9 32/0,9 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 40/1,11 40/1,11 40/1,11 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Темы для самостоятельного изучения     

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к зачету 10/0,27 10/0,27 10/0,27 10/0,27 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 
1 Ведение - - 2 2 2 2 

2 
Раздел 1. Информационные системы 

и технологии 
- - 6 8 6 8 

3 
Раздел 2. Программное обеспечение 

профессиональной деятельности 
- - 8 8 8 8 

4 
Раздел 3. Техническая база 

информационной технологии 
- - 8 8 8 8 

5 
Раздел 4 Информационные системы 

предприятия. 
- - 8 6 8 6 

 

 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Ведение Предмет и задачи курса. 

2 
Раздел 1. Информационные 

системы и технологии 

Структура и классификация информационных систем. 

Виды информационных технологий 

3 

Раздел 2. Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Классификация и обзор программного обеспечения. 

Системное и прикладное программное обеспечение 

4 
Раздел 3. Техническая база 

информационной технологии 

Архитектура персонального компьютера. Локальные 

вычислительные сети. Технология Internet 

5 
Раздел 4 Информационные 

системы предприятия. 

Информационные справочные и правовые системы. 

Основы компьютерных технологий решения 

геологических задач АРМ геолога. Методы увеличения 

нефтеотдачи и методов интенсификации. 

 

5.3. Лабораторный практикум – отсутствует 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 Ведение  

2 
Раздел 1. Информационные 

системы и технологии 
 

3 

Раздел 2. Программное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Задание 1. Использование электронных таблиц для 

выполнения расчетов  

Задание 2. Работа с редактором электронных таблиц 

Microsoft Excel 

4 
Раздел 3. Техническая база 

информационной технологии 

Задание 3. Поисковые системы сети Интернет. 

Поиск информации по ключевым словам, по 

рубрикатору поисковой системы 

5 
Раздел 4 Информационные 

системы предприятия. 

Задание 4. Построение и оформление чертежа в 

программе AutoCAD 

Задание 5. Построение изображения плоского 

контура детали с выполнением сопряжений 

 

6. Самостоятельная работа магистров по дисциплине «Информационные системы 

технологии в нефтегазовой отрасли» 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: 40 часов у ОФО и 40 часов у ОЗФО. 

 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Информационные технологии в нефтегазовой отрасли России 

2. Применение дистанционного зондирования Земли и спутниковой навигации в нефтегазовой 

отрасли 



3. Применение систем автоматизации инженерных расчетов и моделирования в нефтегазовой 

отрасли 

4. Обзор систем моделирования и инженерных расчетов, применяемых в нефтегазовой 

отрасли 

5. Системы диспетчерского контроля и управления. SCADA 

6. SCADA-системы в решении задач нефтегазовой отрасли 

7. Системы управления данными лабораторных исследований (LIMS) 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Геоинформатика. Географические информационные системы (ГИС) 

2. Компьютерные тренажеры в обучении персонала нефтегазовой отрасли 

3. Применение систем автоматизации инженерных расчетов и моделирования в 

нефтегазовой отрасли 

4. Управление предприятием. Корпоративные информационные системы (КИС). Основные 

виды КИС 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1. Гураков А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Гураков, А.А. Лазичев. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 

— 120 c. — 978-5-4332-0033-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13934.html 

2. Соболева М.Л. Информационные технологии. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Соболева М.Л., Алфимова А.С. - М. : Прометей, 2012. - 48 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223382.html 

3. Бедердинова О.И. Информационные технологии общего назначения [Электронный ресурс] 

/ Бедердинова О.И. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 84 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010777.html 

4. Соколов Э.М. Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Соколов Э.М., Панарин В.М., Воронцова Н.В. - 

М.: Машиностроение, 2006. - 238 с. - ISBN 5-217-03331-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033312.html 

5. Герасимов А.В. SCADA система Trace Mode 6 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

В. Герасимов, А. С. Титовцев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 128 c. — 978-5-

7882-1103-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62148.html 

6. Ковалева Н.Н. Комментарий к ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] / Н. Н. Ковалева, Е. В. 

Холодная. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новая правовая культура, 2008. — 257 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1595.html 

7. Бураков П.В. Корпоративные информационные системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.В. Бураков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

2014. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67226.html 

 

7 Оценочные средства 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Что такое информация. 

2. Источники информации для принятия управленческих решений. 

3. Объекты проектирования информационных систем и технологий на предприятии.  

http://www.iprbookshop.ru/13934.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223382.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010777.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033312.html
http://www.iprbookshop.ru/62148.html
http://www.iprbookshop.ru/1595.html
http://www.iprbookshop.ru/67226.html


4. Методические  и  организационные  принципы  создания информационных систем и 

технологий. 

5. Понятие информационного обеспечения, его структура. 

6. Понятие  и  структура  информационной  технологии.  

7. Роль  и  место информационной  технологии  в  информационной  системе.  

8. Определения информационных технологий. 

9. Классификация информационных технологий. 

10. Графическое представление информационных технологий. 

11. Информационные технологии и этапы  их  развития.  

12. Информационная  модель  предприятия.  

13. Программное  обеспечение  ПК. 

14. Базовые  программные  средства,  их функции  и  назначение.  

15. Основные  понятия  и  термины  программного обеспечения.  

16. Основные  характеристики  ПО.  

17. Этапы  жизненного  цикла программного  продукта. 

18. Методы  защиты  программного  продукта. 

19. Классификация программного продукта. 

20. Прикладное  программное  обеспечение:  понятие,  назначение.  

21. Виды прикладных программ 

22. Текстовый  процессор  Microsoft Word 

23. Табличный процессор Microsoft Excel. 

24. Базы данных: понятие, основные элементы. 

25. База данных Microsoft Access. 

26. Microsoft PowerPoint 

27. Основная конфигурация ПК. 

28. Локальные вычислительные сети 

29. Сетевые  программные  средства.  

30. Принципы сетевой безопасности. 

31. Интернет: понятие, назначение. 

32. Виды сетей и сервисов. 

33. Электронная почта 

34. Справочно-правовые системы: понятие, назначение, виды систем. 

35. Системы  проектирования.  

36. Информационные  системы  и автоматизированные  рабочие  места  (рабочие  станции).  

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
 

Дисциплина «Информационные системы технологии в нефтегазовой отрасли» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  2 семестр 

 

Билет 2 

1. Источники информации для принятия управленческих решений 

2. Базовые  программные  средства,  их функции  и  назначение 

3. Табличный процессор Microsoft Excel 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО   

        зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 



Образец задания практической работы 

Практическое занятие 2. Работа с редактором электронных таблиц Microsoft Excel 

1. Запустите  редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую электронную 

книгу. 

2. Создайте таблицу с данными исследований скважин при стационарных режимах 

фильтрации по образцу (рис. 1). Введите исходные данные: Режим фонтанирования 

скважины, Диаметр штуцера d, Дебит нефти Q, Забойное давление pз, Депрессия  Δp 

 

 
Рис. 1. Исходные данные 

3. Построить индикаторную линию в прямоугольной системе координат 

4. Найти коэффициент продуктивности скважины 

5. Найти коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта 

6. Найти коэффициент проницаемости 

7. Найти подвижность нефти и гидропроводность пласта 

8. Представить полученные данные в виде таблицы 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Гураков А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Гураков, А.А. Лазичев. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 

— 120 c. — 978-5-4332-0033-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13934.html 

2. Соболева М.Л. Информационные технологии. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Соболева М.Л., Алфимова А.С. - М. : Прометей, 2012. - 48 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223382.html 

б) дополнительная литература 

3. Бедердинова О.И. Информационные технологии общего назначения [Электронный ресурс] 

/ Бедердинова О.И. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 84 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010777.html 

4. Соколов Э.М. Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Соколов Э.М., Панарин В.М., Воронцова Н.В. - 

М.: Машиностроение, 2006. - 238 с. - ISBN 5-217-03331-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033312.html 

5. Ковалева Н.Н. Комментарий к ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] / Н. Н. Ковалева, Е. В. 

Холодная. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новая правовая культура, 2008. — 257 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1595.html 

6. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Н. П. Исмаилова. — Электрон. текстовые данные. — 

Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 139 c. — 978-5-89172-670-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49985.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/13934.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223382.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010777.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033312.html
http://www.iprbookshop.ru/1595.html
http://www.iprbookshop.ru/49985.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся с использованием мультимедийных средств обучения, поэтому 

излагаемый материал снабжен наглядными презентациями и видеоматериалами (на сайте не 

представлены). Презентации могут быть использованы не только как наглядное средство 

обучения, но и как краткое и упрощенное изложение материала в темах, предназначенных для 

самостоятельного изучения. Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной 

лаборатории кафедры «ИСЭ» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


