
Дисциплины кафедры ТХНГ 

1. Противокоррозионная защита 

2. История развития транспорта и хранения нефти и газа 

3. Основы численного моделирования газового оборудования 

4. Гидравлика 

5. Основы газового дела 

6. Расчѐт оборудования газовых сетей 

7. Проектирование систем газораспределения и газопотребления 

8. Основы теории надѐжности газового оборудования 

9. Трубопроводный транспорт углеводородов 

10. Основы технической диагностики 

11. Защита газопроводов от коррозии 

12. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 

13. Монтаж и ремонт газового оборудования 

14. Сооружение газопроводов и газохранилищ 

15. Энергосбережение при транспорте газа 

16. Транспорт и хранение сжиженного газа 

17. Диагностика объектов систем  газораспределения и газопотребления 

18. Основы законодательства об эксплуатации систем газоснабжения 

19. Математические методы анализа процессов транспорта и хранения газа 

20. Основы безопасной эксплуатации газового оборудования 

21. История развития транспорта и хранения нефти и газа 

22. Гидравлика  

23. Основы нефтегазового дела 

24. Основы технической диагностики  

25. Эксплуатация газонефтепроводов 

26. Надѐжность нефтегазового оборудования 

27. Сооружение газонефтепроводов 

28. Эксплуатация нефтебаз и АЗС 

29. Эксплуатация насосных и компрессорных станций 

30. Сооружение газонефтепроводов в сложных условиях  

31. Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения углеводородов 

32. Надѐжность и диагностика объектов транспорта нефти и газа 

33. Математические методы анализа процессов транспорта и хранения 

углеводородов 

34. Нефтегазовое оборудование 

35. Основы безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования 

36. Эксплуатация нефтебаз и АЗС 



37. Физические основы неразрушающего контроля материалов 

38. История развития транспорта и хранения нефти и газа 

39. Гидравлика  

40. Основы нефтегазового дела 

41. Основы технической диагностики  

42. Эксплуатация газонефтепроводов 

43. Эксплуатация магистральных газонефтепроводов 

44. Эксплуатация нефтебаз и АЗС 

45. Новые технологии в трубопроводном транспорте нефти и газа 

46. Обслуживание и ремонт линейной части газонефтепроводов 

47. Эксплуатация систем газоснабжения 

48. Защита от коррозии газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

49. Ремонт оборудования насосных и компрессорных станций 

50. Энергосбережение в трубопроводном транспорте углеводородов 

51. Диагностика объектов транспорта и хранения нефти и газа  

52. Математические методы анализа процессов транспорта и хранения 

углеводородов 

53. Эксплуатация насосных и компрессорных станций 

54. Информационные системы 

55. Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения углеводородов 

56. Надѐжность нефтегазотранспортных систем 

57. Научные основы проектирования и эксплуатации насосных и 

компрессорных станций 

58. Информационные системы 

59. Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения углеводородов 

60. Ремонт объектов транспорта и хранения углеводородов 

61. Компьютерное моделирование гидромеханических и теплотехнических 

систем и устройств 

62. Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 

63. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами 

64. Информационные системы  

65. Техническая диагностика газотраспортных систем 

66. Научные основы проектирования и эксплуатации газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

67. Компьютерное моделирование параметров работы оборудования 

насосныхи компрессорных станций  

 


