
 
Copyright © 2015 Sapphire Center.  All rights reserved GE & Rosneft Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации  

для специалистов 

«Цифровые навыки» 
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 Длительность 3 дня (24 академических часа) 

 Формат Дистанционно (онлайн) 

 Место проведения Дистанционно (онлайн) 

 Уровень Начинающий - средний 

 

Введение 

Цифровая трансформация — это внедрение современных технологий в бизнес-

процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку современного 

оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в под-

ходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате по-

вышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиен-

тов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации. 

Цифровизация процессов актуальна не только на уровне отдельных предприятий: це-

лые отрасли выбирают для себя этот путь развития как единственную возможность соот-

ветствовать стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Благодаря этому 

цифровая трансформация промышленности, розничной торговли, государственного сек-

тора и других сфер уже сегодня меняет жизнь каждого человека и каждой компании. 

Цели программы 

Целью реализации программы повышения квалификации является повышение профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалификации инженерно-технических работ-

ников и руководящего состава производственных предприятий, ответственных за пере-

ход производства на цифровые технологии. 

Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач: 

 изучить историю развития технологических укладов и тренды перехода к цифровой 

экономике;  

 познакомиться с актуальными тенденциями цифровой трансформации в нефтегазовой 

отрасли; 

 изучить опыт цифровой трансформации  ПАО «НК «Роснефть» в областях механизиро-

ванной добычи нефти; управления трубопроводным транспортом; подготовки нефти и 

воды; энергетики и энергоэффективности; управления системой ППД; разработки пласта; 

комплексного управления. 

 

Программа рекомендована 

Руководителям подразделений КНИПИ, ответственным за внедрение цифровых тех-

нологий в практику работы КНИПИ и ОГ. 
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Детали курса 

День 1. История развития технологических укладов и переход к цифровой эконо-

мике 

1. Обзор текущих трендов в развитии экономики и промышленности в мире и в 

РФ; 

2. Цифровая экономика - теоретические основы и краткое описание. Государ-

ственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

3. Обзор наиболее перспективных цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. 

 Выполнение практических заданий.   

День 2. Актуальные тенденции цифровой трансформации нефтегазовой отрасли 

4. Опыт зарубежных нефтегазовых компаний в применении цифровых техноло-

гий; 

5. Автоматизация, цифровизация, цифровая трансформация – определения, при-

знаки и различия; 

6. Инфраструктура цифрового производственного объекта: целевой уровень ав-

томатизации; 

7. Цифровой двойник и производство. Место цифрового двойника в производ-

ственной деятельности ВИНК; 

8. Цифровая трансформация производства. Процессное управление; 

9. Цифровая трансформация производства. Организационные изменения; 

10. Потенциальные эффекты от внедрения цифровой трансформации ВИНК: опыт 

зарубежных и российских нефтяных Компаний; 

11. Основные этапы при внедрении цифровых технологий в производство (этапы 

внедрения, описание ПЦТ) 

Выполнение практических заданий.   

День 3. Цифровая трансформация на примере ПАО «НК «Роснефть» 

12. Проект цифровой трансформации в области механизированной добычи; 

13. Проект цифровой трансформации в области управления трубопроводным 

транспортом; 

14. Проект цифровой трансформации в области подготовки нефти и воды; 

15. Проект цифровой трансформации в области энергетики и энергоэффективно-

сти; 

16. Проект цифровой трансформации в области управления системой ППД; 
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17. Проект цифровой трансформации в области разработки пласта; 

18. Проект цифровой трансформации в области комплексного управления. 

Выполнение практических заданий.   

 

 

 

 


