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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА 

а наших глазах в течение несколь-
ких десятилетий информационные 
технологии (ИТ) превратились 
в существенный материальный ре-
сурс для организации любого тех-

нологического производства. Ни одна отрасль 
промышленности не обходится без специали-
зированных программ для выполнения про-

ектных расчетных задач, организации учета 
и управления на стадии эксплуатации. Реаль-
ное освоение компетенций в области ИТ и не-
прерывное развитие специалистов становятся 
важным фактором конкурентоспособности, 
а порой и выживания бизнеса.

13 июля 2016 г. был опубликован пресс-
выпуск исследований ВЦИОМ № 3151, по-

Н

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð-ò., 65; 2Ðîññèÿ, 142100, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñê, óë. Ôåäîðîâà, 34, ïîì. 1, 2; 3Ðîññèÿ, 105062, Ìîñêâà, 
Ïîêðîâêà, 47à

Авторы предложили создать информационно-технологическую систему 
многоуровневого образования, что позволит улучшить качество теоретической 
и практической подготовки в области информационных технологий (ИТ), систем 
автоматизированного проектирования (САПР), моделирования. Учебная 
программа «Системы автоматизации проектных работ» является составной 
частью этой системы, реализация ее разработки позволит предотвратить 
отставание от уровня иностранных компаний и повысит 
конкурентоспособность российских подрядчиков на российском и мировом рынке
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священный качеству высшего образования 
в РФ. Небольшая выдержка из этого отчета. 
Больше половины опрошенных россиян (56%) 
оценивают качество подготовки в российских 
вузах как среднее, примерно так же его оце-
нивают работодатели (55%), а среди молодых 
специалистов так думает только треть (36%). 
По мнению 22% граждан, уровень подготовки 
выпускников в отечественных университетах 
и институтах высокий. Такую точку зрения 
разделяют большинство молодых специали-
стов (58%) и только каждый десятый рабо-
тодатель (13%). В низком уровне подготовки 
профессиональных кадров уверены 16% рос-

сиян, четверть работодателей (28%) и только 
5% «вчерашних выпускников».

Недостаток практических навыков у вы-
пускников российских вузов признает и боль-
шая часть молодых специалистов (56%), 
и абсолютное большинство работодателей 
(91%). С теоретической подготовкой дела об-
стоят лучше: нехватку теоретической подго-
товки ощущает только четверть молодых спе-
циалистов (25%), в то время как подавляющее 
большинство представителей этой аудитории 
считают полученное теоретическое образо-
вание достаточным. Каждый второй работо-
датель (53%) убежден в недостатке теорети-
ческих знаний выпускников вузов, а тех, кто 
придерживается обратного мнения – 43% [1].

Рассмотрим сложившуюся систему обуче-
ния будущих работников в ведущих универ-
ситетах, готовящих специалистов нефтегазо-
вого профиля, по показателям, обозначенным 
ВЦИОМ. В данном случае подвергнем анали-
зу область подготовки специалистов для вы-
полнения инженерных расчетов, автоматиза-
ции проектных работ, моделирования техно-
логических процессов и создания 3D-моделей 
объектов разработки и обустройства место-

рождений, как определяющих качество про-
ектных работ согласно мировой практике. 
Подчеркнем, что, будучи сотрудниками РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, мы 
хорошо ориентируемся именно в подготовке 
инженерных кадров в нашем университете. 
Однако общение с коллегами из других выс-
ших учебных заведений, а также работодате-
лями показывает, что проблемы у всех общие. 

1. Качество теоретической подготовки 
в области ИТ, САПР и моделирования

Теоретическая подготовка должна фор-
мировать кругозор студентов для того, чтобы 
далее они могли делать осознанный выбор 
программного обеспечения (ПО) для выпол-
нения конкретных инженерных задач. Сту-
дентам надо показать принципы разработки 
ПО для целей развития и совершенствования 
технологических процессов в области добычи 
нефти и газа, бурения скважин, проектиро-
вания обустройства месторождений. Неотъ-
емлемыми элементами создания расчетных 
программ являются их сертификация и мет-
рологическая экспертиза. Безусловно, необ-
ходим анализ трендов развития ПО, влияния 
человеческого фактора и общего технического 
прогресса на создание новых продуктов.

Рассматривая принципиально учебные 
дисциплины, которые сейчас представлены 
во всех вузах, мы видим, что они сосредо-
точены вокруг изучения и освоения одних 
и тех же программных продуктов (табл. 1). 
Теоретической подготовки как таковой в рам-
ках, например, магистерских программ, мы не 
нашли. Нет современных учебных пособий 
в области 3D-моделирования проектов разра-
ботки и объектов обустройства месторожде-
ний углеводородов, написанных российскими 
авторами, что указывает на отсутствие шко-
лы. Безусловно, есть узкоспециализирован-
ные программы на отдельных кафедрах, но 
в целом это картину не меняет.

В первую очередь это связано с домини-
рованием на российском рынке мировых вен-
доров, давно и успешно работающих с вуза-
ми по всему миру, наработавших гигантскую 
практику. Наша практика показывает, что при 
этом решаются не только образовательные за-
дачи, но, в первую очередь, коммерческие. Сте-
пень присутствия международных компаний 
на российском рынке показана на рис. 1. Не 
случайно оно сопровождается ростом высо-
коквалифицированных рабочих мест, но не 
в российских компаниях, а у поставщиков ПО.

Безусловно, надо признать, что приход 
компаний с мировым именем в университеты 

Недостаточная готовность многих 
компаний внедрять системы 
автоматизированного 
проектирования приводит 
к отставанию от уровня 
зарубежных компаний, снижая 
конкурентоспособность российских 
подрядчиков как на мировом, так 
и на российском рынке
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открыл нам все многообразие мира ИТ и по-
зволил перейти к массовому освоению при-
емов инженерных расчетов и моделирования. 
Однако сложившаяся система освоения мате-
риала по схеме: «поставщики ПО пригласили 
преподавателей из вуза на краткосрочный 
семинар – преподаватели освоили некоторые 
стандартные приемы работы с ПО – для сту-
дентов составили план обучения конкретному 
ПО – компания (поставщик ПО) получила 
возможность через будущих работников вли-
ять на выбор ПО в промышленных предприя-
тиях» как раз подтверждает результаты опро-
са ВЦИОМ. Как правило, преподавательский 
состав вуза не имеет опыта работы в реальном 
проектном производстве, ему трудно следить 
за тенденциями развития рынка ИТ и моде-
лирования. Мы должны отметить, что миро-
вые компании имеют хорошие программы 
обучения, и студенты осваивают шаблоны 
ведения работ. Однако теоретическую под-

готовку в области ИТ, САПР и моделирова-
ния процессов и объектов нефтедобывающего 
производства эти программы не предусматри-
вают. Следует признать, что студенты (и пре-
подаватели), работающие сейчас в такой си-
стеме, не имеют базовых знаний, достаточных 
для обеспечения интенсивного развития про-
изводств, они, за редким исключением, явля-
ются квалифицированными пользователями 
чужих наработок.

2. Качество практической подготовки 
специалистов в области ИТ, САПР 
и моделирования
Качество практической подготовки определя-
ется примерно теми же факторами, что и тео-
ретическая подготовка. Наличие материаль-
но значимой потребности бизнес-сообщества 
в специалистах высокого уровня пока не при-
вело к созданию общепризнанных стандартов 
как производственной деятельности в сфере 

Íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû ÑÀÏÐ-ïðîäóêòû, ïðèìåíÿåìûå â óíèâåðñèòåòàõ

Ãåîëîãè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå íåôòåãàçîâîãî ïëàñòà
• ROXAR IRAP RMS
• AutoCAD

Ãèäðîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè íåôòåãàçîâîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ

• ROXAR TEMPEST
• ROXAR IRAP RMS
• CMG STARS

Ïðîåêòèðîâàíèå íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ñêâàæèí

• Unisim
• HYSYS
• AutoCAD
• Компас-3D
• Старт
• Solidworks

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê ïîäãîòîâêè íåôòè (ÓÏÍ)

• Unisim
• HYSYS 
• Intergraph
• AutoCAD
• Microstation
• Компас-3D
• Старт
• EPLAN
• ABAQUS

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêè ãàçà (ÓÊÏÃ) • Аналогично предыдущему

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ (ÃÏÇ) • Аналогично предыдущему

Ïðîåêòèðîâàíèå ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ñîîðóæåíèé

• Intergraph
• AutoCAD
• Компас-3D
• Старт
• EPLAN

Таблица 1. 
Программные продукты, осваиваемые в большинстве вузов при изучении 
принципиально учебных дисциплин  
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ИТ, так и обучения приемам проектирования 
в трехмерном пространстве. ИТ и моделиро-
вание не попали в технические регламенты. 
Узаконено место геологических и гидродина-
мических 3D-моделей только для подсчета 
запасов и технических проектов разработки 
месторождений. Применение информацион-
ных 3D-моделей обустройства месторождений 
и поддержки жизненного цикла пока не ста-
ло реальной производственной потребностью 
компаний. Наш опыт проектирования объек-
тов обустройства в международных проектах 
показывает, что 3D-модель является средством 
управления проектом, оптимизации затрат, ав-
томатической генерации спецификаций про-
екта для управления закупками и т.д. [2].

3. Отсутствие понимания физической 
сущности моделируемого процесса или 
оборудования
Хотелось бы отметить еще одну отличитель-
ную черту освоения ИТ и приемов моделиро-
вания в российской практике. Наши наблю-
дения показывают, что российские студенты 
очень рано, с младенческих лет, начинают об-
щаться с гаджетами разного типа. Поэтому 
студенты, как правило, имеют приличный уро-
вень общей компьютерной грамотности. Одна-
ко зачастую и в подходе к моделированию они 
видят лишь возможность поиграть, построить 
красивую картинку без понимания физиче-
ской сущности моделируемого процесса или 
оборудования. Отсюда чудовищные ошибки, 
дискредитирующие отличную технологию.

Таким образом, можно сформулировать 
набор условий для успешного создания обра-
зовательных программ как в части теоретиче-
ской, так и практической подготовки:

– образовательная программа должна 
стать средством аффилиации профильных 
знаний, получаемых по специальным дисцип-
линам, с возможностями современного про-
граммирования;

– образовательная программа может вы-
полнять свою основную функцию, если она 
насыщена примерами использования ИТ 
и методов моделирования в реальных произ-
водственных процессах;

– учебному заведению нужно отказаться 
от прерогативы написания программы по сло-
жившимся стереотипам. Это процесс, в кото-
рый вовлечены «владельцы знаний» в области 
нефтегазового дела, ИТ и моделирования, 
а также создатели методической основы из 
профильного вуза. Как правило, таких специ-
алистов объединяют базовые кафедры пред-
приятий;

– коллектив разработчиков программы 
должен обладать пониманием смежных дис-
циплин и творчески мыслить, представляя 
перспективы развития новой дисциплины. 
Пример вовлечения специалистов разного 
профиля для создания программ по информа-
ционным моделям показан на рис. 2.

В связи с вышеизложенным, авторами 
статьи, представляющими передовую ин-
жиниринговую компанию (АО «ГК РГИ»), 
системного интегратора программных про-
дуктов (АО «НЕОЛАНТ») и ведущий неф-
тегазовый вуз России (РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина), была рассмотрена воз-
можность создания образовательных про-
грамм в области ИТ, САПР и моделирова-
ния, идущих параллельно основным про-
граммам обучения технологическому 
проектированию. Однажды заказчик из ком-
пании LUKOIL Overseas Corporation упрекнул 
в ходе рабочего совещания в запаздывании 

Рис. 1. 
Присутствие международных компаний на российском рынке
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создания программы обучения трехмерно-
му моделированию объектов обустройства, 
что существенно снижает конкурентоспо-
собность российских специалистов, поста-
вив в пример корпорацию Hyundai, которая 
в Сеульском университете за 6 лет создала 
программы подготовки профильных специ-
алистов. Однако к этому времени нами уже 
рассматривалась возможность разработ-
ки российских обучающих стандартов, т.к. 
сформировалось понимание, что в против-
ном случае данное направление по-прежнему 
будет управляться извне. Рабочая программа 
«Системы автоматизации проектных работ» 
была создана для чтения на кафедре «Проек-
тирование систем обустройства месторожде-
ний углеводородов» в рамках магистерской 
подготовки. Хотим отметить, что не соглас-
ны с критическими высказываниями в адрес 
Министерства образования и науки РФ по 
поводу многократного пересмотра и фор-
мализации образовательных стандартов. 
Именно стандарт формы ФГОС ВО помог 
нам четко обозначить цели программы, вы-
верить компетенции и практические навыки, 
которые получат выпускники кафедры [3]. 
Учебная программа САПР, характеристика 
которой приведена ниже, идет в комплексе 
с рабочими программами дисциплин:

– Основы проектирования обустройства 
месторождений углеводородов;

– Проектирование систем сбора, подго-
товки и транспорта нефти, газа и воды, объ-
ектов вспомогательной инфраструктуры;

– Инженерные изыскания;
– Риск-ориентированное проектирование;
– Прочностные расчеты.
Эти дисциплины построены таким об-

разом, что предполагают одновременное из-
учение современных ПО, обеспечивающих 
работу в едином информационном простран-

стве, с дисциплинами, дающими технические 
знания по выбранной специальности.

Авторы учебной программы поставили 
цель магистерской подготовки – освоение 
прикладных программ, нацеленных на эффек-
тивное интеллектуальное проектирование, 
документооборот в едином информацион-
ном пространстве, поддержание целостности 
представления об объекте проектирования. 
Мы понимали, что эффект будет получен при 
выполнении следующих условий:

– синхронизация образовательных стан-
дартов с новыми направлениями развития 
проектной деятельности. Если некому осваи-
вать разработанные в РФ программные про-
дукты, то вся работа была вхолостую;

– изучение запросов работодателей по 
подготовке кадров, обладающих востребован-
ными знаниями (анкеты, переговоры с про-
фильными службами);

– получение обратной связи от работода-
телей в части удовлетворенности предлагае-
мыми учебными продуктами;

– внесение изменений и актуализация ра-
бочих программ дисциплин, наполнение ре-
альными примерами исполнения проектов 
в предлагаемом ПО.

Приводим краткую аннотацию рабочей 
программы дисциплины «Системы автомати-
зации проектных работ».

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Системы 

автоматизации проектных работ» (САПР) 
является изучение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и ин-
струментальных средств, применяемых для 
решения практических задач проектирования 
нефтегазопромысловых объектов, освоение 
методик работы в САПР.

Получаемые профессиональные компе-
тенции

Рис. 2. 
Вовлечение специалистов разного профиля для создания программ по информационным моделям
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• Умение применять полученные знания 
для разработки и реализации проектов раз-
личных процессов производственной дея-
тельности.

• Навыки использования автоматизиро-
ванных систем проектирования.

• Навыки использования ИТ для рас-
четов по проектам, технико-экономического 
и функционально-стоимостного анализа эф-
фективности проектируемых аппаратов, кон-
струкций, технологических процессов.

• Умение разрабатывать оперативные 
планы деятельности по автоматизации про-
ектных работ в области инженерных изыска-
ний и проектирования систем обустройства 
месторождений углеводородов и т.д.

Следует отметить, что уже в течение пер-
вого семестра изучения программы от обуча-
ющихся студентов поступил запрос на расши-
рение курса с запланированных 72 ч подготов-
ки до 140. Первый выпуск магистров прошел, 
и мы работаем над наполнением учебных ма-
териалов новыми знаниями, в том числе полу-
ченными в ходе выполнения международных 
проектов. Нам интересен современный под-
ход, заключающийся в разработке философии 
проекта, позволяющий действительно инте-
грировать информационные потоки; даже при 
наличии аналогов принимать решения взве-
шенно и обоснованно.

Понимая, что на производстве работают 
не только вчерашние выпускники, мы присту-
пили к разработке программ для слушателей 
категории «21+». В настоящее время в РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Центр 
инновационных компетенций, осуществляю-

щий повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку специалистов неф-
тегазовой отрасли, предлагает:

– 8-часовой блок «ИТ в проектной дея-
тельности», интегрированный в программу 
«Комплексное проектирование обустройства 
месторождений углеводородов», рассчитан-
ную на 72 ч обучения, с краткой характери-
стикой возможностей 3D-моделирования на 
всех этапах жизненного цикла объекта;

– новую программу, рассчитанную на 
40 ч, «Создание 3D-модели производственной 
инфраструктуры для разработки проектной 
документации» (табл. 2), появившуюся на 
основании просьб проектировщиков и заказ-
чиков проектной продукции;

– блок «САПР и расчетные программы 
для целей технологического проектирования 
и разработки строительного дизайна» в про-
грамме профессиональной переподготовки, 
рассчитанной на 250 ч, «Комплексное про-
ектирование обустройства месторождений 
углеводородов», появившейся по запросам 
ВИНК.

Итак, в течение 2 лет нами разработаны 
учебные программы в области ИТ и моде-
лирования процессов обустройства место-
рождения углеводородов, рассчитанные на 
подготовку магистров и повышение квалифи-
кации действующих специалистов нефтегазо-
вой отрасли. В процессе подготовки программ 
был сформирован преподавательский состав 
из числа штатных сотрудников университета 
и приглашенных специалистов из научных 
и производственных организаций. Еще одним 
итогом создания учебных программ стало по-

Íàèìåíîâàíèå ìîäóëÿ Ëåêöèè Ñåìèíàðû

Òðåíäû â ðàçâèòèè 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè â Ðîññèè 4 0

Èíòåãðèðîâàííûå ìîäåëè «ïðîäóêòèâíûé ïëàñò – ñêâàæèíà – îáúåêò îáóñòðîéñòâà» 4 2

Îñíîâíûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ ñèñòåì îáóñòðîéñòâà ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ 4 0

Ïðèìåíåíèå ÑÀÏÐ ïðîäóêòîâ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáóñòðîéñòâà íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé 4 8

Áàçû äàííûõ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæêè 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ 2 10

Таблица 2. 
Программа «Создание 3D-модели производственной инфраструктуры для 
разработки проектной документации»
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ложительное взаимное влияние преподава-
телей и производственников. Преподаватель, 
отвечая в целом за организацию учебного про-
цесса, присутствует на семинарах и мастер-
классах, основанных на выполнении реаль-
ных коммерческих проектов, усваивает новый 
для себя практический материал, а производ-
ственники осваивают методические приемы 
педагогической деятельности.

Выводы
1. Практически полное отсутствие со-
временных учебных пособий в области 
3D-моделирования объектов обустройства, 
написанных российскими авторами, что явля-
ется показателем отсутствия школы по данно-
му направлению, приводит к недостаточному 
уровню подготовки студентов и требует от ра-
ботодателя существенного времени и средств 

для доведения компетенций молодых специ-
алистов до требуемого уровня.

2. Недостаточное количество образова-
тельных программ по данному направлению, 
вызванное как инертностью академического 
сообщества, не всегда адекватно оцениваю-
щего кадровые потребности рынка, так и от-
сутствием понимания у руководства многих 
компаний необходимости плотного взаимо-
действия с образовательными учреждениями 
для актуализации содержания практических 
занятий, приводит к снижению эффективно-
сти обучения в вузах.

3. Недостаточная готовность многих ком-
паний внедрять системы автоматизированно-
го проектирования приводит к отставанию от 
уровня зарубежных компаний, снижая конку-
рентоспособность российских подрядчиков 
как на мировом, так и на российском рынке. 
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c r e a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y  m u l t i - l e ve l  ed u c a t i o n  s y s t e m 
Abstract. The authors have suggested the creation of information technology multi-level education system, which will improve the quality of theoretical and 
practical training in the field of information technology (IT), computer-aided design (CAD), simulation. The master’s program syllabus «Systems of project 
works automation» described in article is an integral part of the implemented information technology multi-level education system. The implementation of 
the developed system will avoid lagging behind the level of foreign companies and will increase the competitiveness of Russian contractors on the Russian 
and world market.
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