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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является выработка у магистров знаний в области права
природопользования, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в рамках указанной дисциплины. Основная задача
преподавания курса заключается в формировании правовых знаний в области административно-
правового регулирования природопользования, а также природоресурсного законодательства,
правоотношения регулирующие права пользования природными объектами, административно-
правовой механизм возникновения, изменения, прекращения права пользования природными
объектами. Изучение дисциплины позволит выработать у магистров умения и навыки изучения
законодательства в сфере природопользования и практики его применения; толкования и
применения законов и других нормативных правовых актов в данной сфере; юридически
правильной квалификации фактов и обстоятельств; разработки документов правового характера,
осуществления правовой экспертизы нормативных актов; принятия правовых решений и
совершения иных юридических действий в области указанных правоотношений в соответствии с
законом; принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав в области
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Административно-правовое регулирование природопользования в ТЭК» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
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осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы природоресурсного законодательства и административно-правовой механизм
устранения нарушений в данной сфере (ОК-4, ПК-20, ПК-5, ПК-11, ПК-4, ПК-21, ПК-19,
ОПК-6, ОПК-3);
административно-правовой механизм реализации и применения норм законодательства в сфере
охраны окружающей среды (ОК-4, ПК-20, ПК-5, ПК-11, ПК-30, ПК-21, ПК-19, ПК-16, ОПК-6);
практические административно-правовые проблемы, возникающие в сфере природопользования
(ПК-5, ОК-4, ПК-20, ПК-16, ОПК-3, ПК-11, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

применять в практической деятельности федеральные, региональные и локальные нормативные
административно-правовые акты и акты социального партнерства по вопросам правоотношений
в сфере природопользования (ПК-5, ПК-20, ОК-4, ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-30,
ПК-11);
принимать оптимальные административно-управленческие решения в сфере
природопользования (ОК-4, ПК-5, ПК-20, ПК-21, ПК-4, ПК-30, ПК-11, ПК-16, ОК-7, ОК-3,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения сфере природопользования и охраны окружающей среды (ПК-5, ПК-20, ОК-7,
ОПК-3, ОК-3, ОПК-6, ПК-30, ПК-11, ПК-4, ПК-21, ПК-19, ПК-16, ОК-4);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам в сфере
природопользования, в том числе локальных нормативных актов, актов социального
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партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, консультаций (ОК-4, ПК-5, ПК-20,
ПК-21, ПК-4, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является рассмотрение перспектив применения альтернативных

источников энергии. Для этого были поставлены следующие задачи: - изучить опыт использования
возобновляемых источников энергии в разных странах. - рассмотреть технические характеристики
основных нетрадиционных источников энергии - проанализировать перспективы массового
использования альтернативных источников энергии в РФ. Основным преимуществом
возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограниченность. Энергия
солнца, ветра, геотермальная, приливная неограниченны, в отличии от запасов нефти и газа.
Поэтому рано или поздно система энергоснабжения всех стран будет вынуждена переходить на
возобновляемые источники. Но современная, уже сложившаяся система экономических отношений
и энергосистема, использующих альтернативные источники энергии, делает этот переход очень
дорогим. К тому же генераторы, использующие определенные виды возобновляемой энергии (ветра,
приливные, геотермальные) привязаны к определенным территориям, что сильно затрудняет их
повсеместное использование. Еще очень важным является то, что электростанции, использующие
альтернативные источники энергии, обладают сравнительно малой мощностью и не могут
обеспечивать потребности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные источники энергии» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
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практику (ПК-1)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

условия формирования в природе нетрадиционных и альтернативных источников углеводород
(ОПК-4, ПК-1, ПК-17);
равновесие условия образования и диссоциации гидратов в зоне многолетнемерз-лых пород
суши и в различных условиях акваторий. Условия образования и разложения шахтного метана,
сланцевого газа, состав и свойства многокомпонентных источников нетрадиционного газ (ПК-2,
ПК-29);
преимущества и недостатки альтернативных источников энергии (ОПК-4, ПК-5, ПК-28);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ПК-2, ПК-4,
ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

определять физико-химические и термодинамические свойства нетрадиционных источников
газа, в том числе содержащихся в смеси гелия, азота и других газов (ОПК-4, ПК-29);
прогнозировать изменение во времени технологических показателей эксплуатации
нетрадиционных и альтернативных источников углеводородов (ПК-4, ПК-17);
проектировать разработку месторождений нетрадиционного газа, адаптированного к различным
его источникам: газогидраты, шахтный метан, сланцевый газ (ПК-1, ПК-28);
прогнозировать основные показатели разработки (доразработки) месторождений углеводородов
при различных режимах залежи (ПК-2, ПК-5, ПК-29);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения альтернативных
источников энергии (ОПК-4, ПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами подземной газогидродинамики и разработки месторождений (ПК-2, ПК-5);
методами математического моделирования задач фильтрации жидкостей и газа (ОПК-4, ПК-17,
ПК-29);
методами оптимизации многовариантных задач разработки месторождений (ОПК-4, ПК-24,
ПК-28);
методами эксплуатации месторождений нетрадиционных углеводородов, охрана окружаю-щей
среды и безопасности жизнедеятельности (ПК-4, ПК-29);
навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки, проектирования систем разработки и обустройства месторождений нефти, газа и
альтернативных источников, управления разработкой и эксплуатацией залежей углеводоро-дов
(ОПК-4, ПК-1, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, - характер
мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ПК-4, ОПК-1, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
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реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда (ОПК-1, ПК-4, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно правовыми актами в области производственной санитарии и
гигиены труда; - основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-1, ПК-4, ОК-9, ПК-30);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области строительства нефтяных и
газовых скважин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Буровое оборудование (ПР.В.04.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология,
квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.), Основы автоматизации технологических процессов
нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Основы строительства нефтяных и газовых скважин
(ПР.В.03.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин (ПР.В.05.), Технология
бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Технология конструкционных материалов
(ПР.Б.04.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.),
Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
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природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы обеспечения безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
условия труда и специальную оценку условий труда в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
техническое регулирование и стандартизацию в обеспечении безопасности производства
буровых работ (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27,
ПК-28, ПК-30);
обеспечение безопасного обращения веществ в технологических процессах бурения скважин
(ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
обеспечение безопасного производства буровых работ на суше (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-30, ПК-28, ПК-1);
обеспечение экологической безопасности при производстве буровых работ на суше (ПК-30,
ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28);
обеспечение безопасного производства буровых работ на шельфе (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
обеспечение безопасности персонала при производстве буровых работ на шельфе (ПК-28,
ПК-30, ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27);
основы анализа, оценки и управления технологическим риском при производстве буровых работ
(ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);

Обучающийся умеет:
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использовать основы правовых знаний в области обеспечения безопасности технологических
процессов в бурении (ОПК-6, ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-5);
налаживать самоорганизацию и самообразование для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22,
ПК-23, ПК-27, ПК-28, ОК-4);
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий для обеспечения безопасности технологических процессов
в бурении (ПК-28, ПК-30, ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22,
ПК-23, ПК-27);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, необходимую для
обеспечения безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области обеспечения
безопасности технологических процессов в бурении на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
применять процессный подход в практической деятельности по обеспечению безопасности
технологических процессов в бурении, сочетать теорию и практику (ПК-28, ПК-30, ОК-4, ОК-9,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27);
оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в
бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28,
ПК-30);
применять в практической деятельности принципы рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
обоснованно применять методы метрологии и стандартизации для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных
ситуаций при строительстве, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин для
обеспечения безопасности технологических процессов (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, реконструкции и
восстановлении нефтяных и газовых скважин (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4,
ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
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участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам, необходимых
для обеспечения безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по
направлению исследований в области бурения скважин для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения скважин для
обеспечения безопасности технологических процессов (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
выполнять элементы проектов, относящиеся к обеспечению безопасности технологических
процессов в бурении, на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования (ОК-4,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы по обеспечению безопасности технологических
процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23,
ПК-27, ПК-28, ПК-30);

Обучающийся владеет:
 

способностью использования основ правовых знаний для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22,
ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30, ОК-4, ОК-9);
способностью самоорганизации и самообразования для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23,
ПК-27, ПК-28, ПК-30, ОК-9);
способностью поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и
баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий для обеспечения безопасности технологических процессов
в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27,
ПК-28, ПК-30);
способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию,
необходимую для обеспечения безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности по обеспечению
безопасности технологических процессов в бурении на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
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способностью применять процессный подход в практической деятельности по обеспечению
безопасности технологических процессов в бурении, сочетать теорию и практику (ОК-4, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4,
ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30, ОПК-5);
способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации для обеспечения
безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,
ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых
скважин (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28,
ПК-30);
способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам,
необходимых для обеспечения безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по обеспечению безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию
безопасности технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,
ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);
способностью выполнять элементы проектов, относящиеся к обеспечению безопасности
технологических процессов в бурении на стадиях эскизного, технического и рабочего
проектирования (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-27,
ПК-28, ПК-30);
способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы, необходимые для обеспечения безопасности
технологических процессов в бурении (ОК-4, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,
ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПК-30);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;
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1.2) наименование трудовой функции – Организация работ по устранению аварий, допущенных в
процессе ремонта и эксплуатации скважин.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

2.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

3.2) наименование трудовой функции – Контроль безопасности ведения буровых работ в
соответствии с правилами безопасности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение теории и практики формирования призабойной

зоны скважин в процессе вскрытия бурением, перфорации и оборудования соответствующими
устройствами для достижения высокого уровня гидродинамического совершенства системы пласт-
скважина при вызове притока. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Буровое оборудование
(ПР.В.04.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали
машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3), Динамика точки и системы (ПР.Б.02.2), Литология
(ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.),
Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Ознакомительная практика (ПРА.01.), Основы
автоматизации технологических процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Основы
механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы строительства нефтяных и газовых скважин
(ПР.В.03.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин (ПР.В.05.), Сопротивление
материалов (ПР.Б.03.1), Статика и кинематика (ПР.Б.02.1), Теория машин и механизмов
(ПР.Б.03.2), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Технология
конструкционных материалов (ПР.Б.04.2), УНИРС (ПР.В.12.), Учебная практика (ПРА.02.), Физика
пласта (ПР.В.01.), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.), Химия нефти и газа (ПР.Б.06.),
Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2), Электротехника (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.),
Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
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нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-7)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области формирования
забоя скважины; (ПК-23, ОПК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-16);
условия работы призабойной зоны скважины; (ПК-21, ПК-25);
основные характеристики пакерных устройств (ПК-7, ПК-14, ПК-21, ПК-23);
методы заканчивания направленных скважин (ПК-23);
основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие процесс
проектирования и строительства направленных скважин (ОК-4, ПК-21);
технологию проведения геофизических и инклинометрических исследований в процессе
бурения скважин (ОПК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-14, ПК-25);
монтаж, методы опрессовки противовыбросового оборудования и управления скважиной при
газонефиеводопроявленииях (ПК-2, ПК-7);
осложнения, возникающие при заканчивании скважины; (ПК-2, ПК-16, ПК-23);
классификацию и характеристики фильтрующих систем; (ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

обрабатывать статистическую информацию, получаемую при заканчивании скважи-ны; ( ОПК-
2, 4; ПК- 4, 24, 26, 28, 30) ? решать технологические задачи по выбору режима промывки при
вскрытии продуктивных пластов и при освоении скважины; (ОК-4, ПК-2, ПК-14, ПК-16, ПК-23);
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рассчитать гидродинамическое совершенство системы пласт-скважина; ( ОПК- 2, 4; ПК- 4, 24,
26, 28, 30) ? рассчитать режим вызова притока для различных способов. ( ОПК- 2, 4; ПК- 4, 24,
26, 28, 30) ? обосновать выбор длины и конфигурации завершающей части горизонтальной
скважины; (ПК-2, ПК-21, ПК-25);
выбрать схемы заканчивания наклонно-направленной горизонтальной скважины (ПК-2, ПК-23);
обосновать технологию заканчивания протяженной скважины (ПК-2);
обосновать применение современных технологий бурения для конкретных геолого-технических
условий бурения горизонтальной или наклонно-направленной скважины (ОК-4, ПК-2, ПК-7,
ПК-16, ПК-23);
выбрать схемы заканчивания наклонно-направленной горизонтальной скважины (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления технологических программ по вскрытию высоконапорных пластов
бурением, перфорацией и освоению скважин; (ОПК-5, ПК-14, ПК-16, ПК-21, ПК-25);
принципами интерпретации геофизических данных по оценке качества вскрытия и
гидродинамического совершенства призабойной зоны пластов (ОПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-21,
ПК-25);
навыками проведения технико-экономической оценки применения новых технических средств
(ОК-4, ОПК-5, ПК-21, ПК-25);
навыками составления программы промывки для обеспечения процесса заканчивания скважин
(ОК-4, ОПК-5, ПК-21, ПК-25);
навыками проведения математической обработки результатов экспериментов (ПК-2, ПК-25);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по контролю и управлению траекторией
бурения (геонавигации) скважин(19.048);

1.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин А/01.6.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами основных сведений и знаний о

современных технических средствах и технологиях бурения нефтяных и газовых скважин с
помощью гидравлических забойных двигателей (ГЗД), в т.ч. о конструкциях и характеристиках
ГЗД, буровых долот, компоновок низа бурильной колонны (КНБК), режимах работы ГЗД, методах
выбора эффективных технологий бурения скважин с различным профилем, а также приобретение
ими общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями для их применения при освоении последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бурение скважин гидравлическими забойными двигателями» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-7)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
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(ОПК-4)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Историю создания и развития техники и технологии способа бурения нефтяных и газовых
скважин с помощью гидравлических забойных двигателей (ГЗД) (ОПК-1, ОПК-4);
Принцип работы, конструктивные схемы, показатели назначения, технологические требования и
современную классификацию ГЗД (ОПК-4);
Конструкции и энергетические характеристики современных долот и ГЗД (ОПК-4, ПК-3);
Методы выбора рациональных типов долот, параметров режима бурения и промывки скважины,
компоновок бурильного инструмента и ГЗД для различных условий бурения и ремонта
нефтегазовых скважин (ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-30);
Способы управления и эксплуатации ГЗД при бурении скважины (ОПК-4, ПК-3, ПК-30);
Организацию сервисного обслуживания и ремонта ГЗД (ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

Выбрать рациональный тип ГЗД для бурения и ремонта скважин по заданному (проектному)
профилю в различных геолого-технических условиях (ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-30, ПК-4);
Выбрать правильную компоновку низа бурильной колонны (КНБК), типоразмер долота,
параметры промывки скважины для различных условий бурения с помощью ГЗД (ОПК-4,
ОПК-6, ПК-3, ПК-30, ПК-28);
Управлять работой ГЗД при бурении и ремонте скважин (ОПК-4, ОПК-6, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками расчёта и выбора рациональных энергетических характеристик разных типов ГЗД –
турбобуров и винтовых забойных двигателей (ОПК-5, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3, ПК-30);
Навыками расчёта показателей бурения и выполнения технико-экономического анализа
результатов применения разных типов ГЗД при бурении и ремонте скважин (ОПК-4, ОПК-6,
ПК-3, ПК-30);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважины.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005;

2.2) наименование трудовой функции – Координация и управление работой бурового и
сервисных подрядчиков на буровой площадке.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005;
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3.2) наименование трудовой функции – Технический контроль состояния, работоспособности
бурового оборудования и условий хранения материалов на буровой площадке.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний, умений и владений навыками в

области проектирования и эксплуатации машин и оборудования, используемых в технологических
процессах бурения нефтяных и газовых скважин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Буровое оборудование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-7)
способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-3)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-2);
методы метрологии и стандартизации (ПК-6);
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алгоритмы обслуживания и ремонта бурового оборудования, а таже сопутствующего
используемого при строительстве скважины (ПК-7);
алгоритмы эксплуатации и обслуживания технологического оборудования , используемого при
строительстве, ремонте и реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, при
добыче, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного
сырья (ПК-3);
алгоритмы проведения диагностики, текущего и капитального ремонта технологического
оборудования используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14);
методику проведения работ по сертификации технических средств, систем, процессов
оборудования и материалов (ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2);
применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6);
обслуживать и ремонтировать буровое оборудование, а таже сопутствующего используемого при
строительстве скважины (ПК-7);
эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование , используемое при
строительстве, ремонте и реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, при
добыче, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного
сырья (ПК-3);
проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт, технологического оборудования
используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-14);
проводить работы по сертификации технических средств, систем, процессов оборудования и
материалов (ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, методов математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2);
навыками применения методов метрологии и стандартизации (ПК-6);
навыками эксплуатации и обслуживания технологического оборудования , используемого при
строительстве, ремонте и реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, при
добыче, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного
сырья (ПК-3);
навыками проведения диагностики, текущего и капитального ремонта технологического
оборудования используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
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транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14);
навыками проведения обслуживания и ремонта бурового оборудования, а таже сопутствующего
используемого при строительстве скважины (ПК-7);
навыками проведения работ по сертификации технических средств, систем, процессов
оборудования и материалов (ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Буровой
породоразрушающий инструмент» является приобретение студентами знаний и навыков в области
конструкций современных буровых породоразрушающих инструментов, технологии их
производства, методов выбора рациональных конструкций и режимов их отработки при бурении
нефтяных и газовых скважин. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с
основными типами и конструкциями современных породоразрушающих инструментов для
строительства нефтяных и газовых скважин. Дать представление о принципах проектирования
конструкции буровых долот во взаимосвязи с геолого-техническими условиями их применения и, в
частности, с физико-механическими свойствами горных пород. Познакомить с основами методики
выбора типов буровых долот, режимов бурения и методики оптимизации работы буровых долот в
процессе бурения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Буровой породоразрушающий инструмент» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Литология
(ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.),
Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Ознакомительная практика
(ПРА.01.), Основы строительства нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Сопротивление
материалов (ПР.Б.03.1), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2), Учебная практика
(ПРА.02.), Физика пласта (ПР.В.01.), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.), Химия нефти и
газа (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое
оборудование (ПР.В.04.), Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной
работы (ГИА.01.), Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Осложнения и аварии в
бурении (ПР.В.08.), Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Преддипломная
практика (ПРА.04.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин (ПР.В.05.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), Технология бурения нефтяных и газовых
скважин (ПР.В.03.), УНИРС (ПР.В.12.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
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промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Современную классификацию буровых породоразрушающих инструментов (ПК-23, ПК-14,
ПК-12, ПК-11, ПК-9, ПК-8, ПК-1);
• Конструкции современных буровых породоразрушающих инструментов для бурения
сплошным и кольцевым забоями (ПК-23, ПК-14, ПК-12, ПК-11, ПК-9, ПК-8, ПК-1, ПК-22,
ОПК-4, ОПК-2);
• Условия работы буровых породоразрушающих инструментов в скважине, технологию их
отработки, причины и виды отказов (ПК-12, ПК-9, ПК-8);
• Способы оценки износа буровых породоразрушающих инструментов (ОПК-4, ПК-23,); (ПК-14,
ПК-11, ПК-9, ПК-8);
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• Основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие процесс
отработки буровых долот в процессе углубления ствола направленных скважин (ПК-23, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

• выбирать режим отработки бурового породоразрушающего инструмента и уметь его
реализовать (ПК-9, ПК-14, ПК-12, ПК-11);
• проводить оценку износа породоразрушающих инструментов по существующим методикам
(ПК-14, ПК-12, ПК-9);
• обосновать выбор типа и размера буровых долот для различных геолого-технических условий
(ПК-1, ПК-23, ПК-11, ПК-9, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

• навыками применения методик определения физико-механических свойств горных пород
(ПК-23, ПК-8, ОПК-4);
• навыками оценки и кодирования износа буровых породоразрушающих инструментов по
существующим методикам (ПК-14);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли
(Приказ Минтруда России от 27.11.2014 N 942н , зарегистрирован в Минюст России 22.12.2014 N
35300) и 19.048 ;

1.2) наименование трудовой функции – Технологический контроль и управление процессом
бурения нефтяных и газовых скважин.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний о строении Земли,
закономерностях протекания в ее недрах и на поверхности различных геологических процессов, их
связях с другими естественными процессами и явлениями, а также приобретение навыков анализа
этих процессов и прогнозирования их возможных последствий.Изучение дисциплины позволит
получить целостное понимание совокупности геологических процессов, их влияния на среду
обитания и инженерную деятельность человека, а также о возможных последствиях антропогенного
воздействия на геологическую среду.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, задачи, основные направления геологической науки; иметь представления о форме,
размерах, внутреннем строении и физических свойствах Земли; эндогенных и экзогенных
геологических процессах, их роли в формировании недр и структуры земной поверхности; знать
принципы классификации минералов и горных пород, их диагностические признаки и способы
образования; иметь представления о способах представления геологической информации
(геологические карты, разрезы); знать основные подразделения стратиграфической шкалы, их
буквенные и цветовые обозначения. (ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

определять и описывать породообразующие минералы (ОПК-2, ПК-1, ОПК-1);
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определять и описывать основные типы магматических, осадочных и метаморфических пород
(ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами относительной геохронологии (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении условий формирования пород (ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1);
методами диагностики основных породообразующих минералов и горных пород (ОПК-1,
ОПК-2, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с учением о нефти и
практическом применение его при поисках и разведке нефти и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геология нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные критерии нефтегазоносности осадочных бассейнов (ОПК-6, ПК-23);
Теории образования скоплений нефти и газа (ОПК-6, ПК-23);
Cвойства нефтей, газов и вмещающих их пород (породы-коллекторы и флюидоупоры) (ОПК-6,
ПК-23, ПК-24, ПК-26);
Классификацию ловушек и залежей нефти и газа (ПК-24, ПК-26);
Нефтегазогеологическое районирование территории России (ОПК-6, ПК-23, ПК-24);
Принципы и методы геолого-разведочных работ на нефть и газ (ПК-23, ПК-24, ПК-26);
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Обучающийся умеет:
 

Строить модели формирования УВ из нефтегазоматеринских пород (ПК-23, ПК-26, ПК-24);
Строить модели ловушек углеводородов разного класса (ПК-24, ПК-23, ПК-26);
Строить модели залежей разного класса (ПК-26, ПК-24, ПК-23);
Читать и строить геологические графические документы, употребляемые в нефтегазовой
геологии (ОПК-6, ПК-23, ПК-24, ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

Приемами и методами анализа геологической графической документации (ПК-26, ПК-24,
ПК-23, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является показ роли и назначения методов геофизических
исследований скважин (ГИС) для решения задач разведки месторождений нефти и газа и контроля
технического состояния скважин. Задачи дисциплины - ознакомить студентов с физическими
основами методов ГИС, устройством скважинных геофизических информационно-измерительных
систем, технологией проведения работ, обучить студентов основным принципам интерпретации
результатов измерений, сформировать умение выделять цели и задачи ГИС в общей схеме
нефтегазопромысловых работ. В рамках этой дисциплины должны быть рассмотрены:
классификация методов промысловой геофизики, их сущность и область применения;
электрические методы исследования скважин; метод радиометрии; другие геофизические методы
изучения разрезов скважин; геохимические методы исследования скважин; техника и методика
геофизических исследований; интерпретация результатов геофизических исследований; отбор
пород и жидкости из стенок скважины; организация промыслово-геофизической службы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические исследования скважин» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и назначение геофизической службы, технологию проведения исследований в
разведочной и действующей скважинах (ОПК-4, ПК-2, ПК-8, ПК-15);
классификацию методов ГИС и геолого-технологических исследований скважин (ГТИ), цели
ГИС и ГТИ, решаемые геологические и технологические задачи в разведочных и
эксплуатационных скважинах (ПК-29, ПК-28, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать
причинно-следственные связи (ОПК-4);
использовать полученные знания для анализа информативности комплекса геофизических
исследований скважин и геолого-технологических исследований в различных геолого-
технологических условиях (ПК-2, ПК-8, ПК-15, ПК-24);
формировать комплекс геофизических исследований скважин для исследования технического
состояния скважин (ПК-29, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информативности отдельных методов ГИС для оценки коллекторских
свойств отложений (ОПК-4, ПК-2);
навыками оптимизации комплекса геофизических исследований для контроля технического
состояния скважин (ПК-29, ПК-28);
навыками поиска новых знаний в области геофизических методов в процессе бурения с
использованием информационных технологий (ПК-24, ПК-15, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы знаний о

законах равновесия и движения жидкостей, приобретение студентами навыков расчета сил,
действующих на стенки резервуаров, гидравлического расчета трубопроводов различного
назначения для стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения
технологических задач нефтегазового производства, задач борьбы с осложнениями и авариями,
которые могут возникнуть в гидродинамических системах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» относится к дисциплинам базовой

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Динамика точки и системы
(ПР.Б.02.2), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и
ряды (ЕН.Б.01.2), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Статика и кинематика
(ПР.Б.02.1), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3),
Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Заканчивание
скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Осложнения и аварии
в бурении (ПР.В.08.), Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового
производства (ПР.Б.10.), Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Технология
бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ПК-2, ОПК-2);
основные законы движения вязких жидкостей и газов (ОПК-2, ПК-2);
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подобие гидромеханических процессов, метод размерностей (ПК-2, ОПК-2);
законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных течениях в
труба (ОПК-2, ПК-2);
изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е. (ОПК-2,
ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты различных емкостей (резервуаров), применяемых для сбора,
хранения и подготовки нефти (ПК-2, ОПК-2);
проводить расчеты простых и сложных трубопроводов (ОПК-2, ПК-2);
решать и проводить анализ задач по по расчетам гидродинамических систем (ОПК-2, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками гидравлических расчетов (ОПК-2, ПК-2);
методами оптимизации гидродинамических процессов (ОПК-2, ПК-2);
гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы технологического
оборудования и аварийных ситуаций при строительстве, обустройстве, разработке скважин, при
транспорте, хранении и переработке углеводородов (ОПК-2, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставить студенту комплекс современных знаний по

гидравлическим машинам и гидропневмоприводу, соответствующих уровню современного
дипломированного специалиста по соответствующему направлению «Нефтегазовое дело». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гидравлические машины и гидропневмопривод» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-3)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
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профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение, классификацию устройств, принцип действия и характеристики гидравлических
машин и гидропневмопривода, предназначенных для выполнения задач привода и трансмиссии
в разнообразных машинах и агрегатах нефтепромыслового и бурового оборудования (ПК-23,
ПК-25);
состав, компоновку и подбор насосов, гидродвигателей и гидропневмоаппаратуры в
зависимости от выполняемых задач и условий эксплуатации . (ПК-9, ПК-26);
основные правила эксплуатации машин с учетом требований безопасности труда и охраны
окружающей среды. (ОПК-2, ПК-3, ПК-5);
назначение, условия эксплуатации и устройство гидромашин и
гидропневмоприводаоборудования основных комплексов, систем и блоков
нефтегазопромыслового и бурового оборудования (ПК-2, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться характеристиками машин и выполнять расчеты, связанные с подбором насосных и
компрессорных агрегатов и их адаптацией к условиям эксплуатации (ПК-9, ПК-26);
получать, сохранять обрабатывать и анализировать режимы работы насосных и компрессорных
агрегатов (ПК-5, ПК-25);
соблюдать технику безопасности при работе агрегатов на производстве (ПК-2, ПК-3, ПК-5,
ПК-9);
рассчитывать и выбирать гидро- и пневмопривод бурового и нефтепромыслового оборудования
в зависимости от условий эксплуатации и проводимых работ (ПК-23, ПК-24);
выполнять кинематические, силовые, прочностные и другие инженерно-технические расчеты
гидро- и пневмооборудования (ОПК-2, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими и экспериментальными способами определения технических показателей
гидромашин и гидропневмопривода (ПК-26, ПК-25, ПК-24);
навыками проведения испытаний различных типов насосных и компрессорных агрегатов
(ПК-24, ПК-23);
методологией пересчета технических показателей при изменении режима работы гидромашин и
гидропневмопривода (ПК-9, ПК-3, ПК-2);
теоретическими и экспериментальными способами определения технических показателей
насосных и компрессорных агрегатов (ОПК-2, ПК-2, ПК-9);
Правилами рационального использования гидравлических машин. (ПК-5, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
учитывается развитие широких межнациональных связей, как межкультурных, так и в деловой
сфере. Поэтому особое внимание в программе уделено изучению ментальности, этических,
эстетических и общекультурных ценностей представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ОК-6, ПК-11, ОК-5);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ОК-5, ОК-6, ПК-11);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ОК-5, ОК-6, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ОК-5,
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ОК-6, ПК-11);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ОК-5, ОК-6, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ОК-5,
ОК-6, ПК-11);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ОК-5, ОК-6, ПК-11);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является -ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования узлов и деталей машин общемашиностроительного назначения; -усвоение
принципов рационального проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин;
-знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и проектирования узлов и
деталей машин; -развитие навыков технического творчества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к дисциплинам базовой части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инженерная и компьютерная
графика (ПР.Б.01.2), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология, квалиметрия и стандартизация
(ПР.Б.09.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Теория
машин и механизмов (ПР.Б.03.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Основы проектирования строительства
скважин (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической литературы,
а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР ; - критерии
работоспособности и методы расчета механических передач, а также деталей вращательного
движения ; - теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей изделий
машиностроения . (ПК-25, ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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- разбираться в необходимой конструкторской документации выполнять типовые расчеты
деталей и узлов общетехнического назначения с использованием справочной литературы,
отраслевой и государственной нормативно-технической документации, компьютерных
программ и электронных баз данных- производить анализ механических приводов машин, а
также рассчитывать их кинематические и энергетические параметры (ОПК-5, ПК-25, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами автоматизированного
проектирования на базе современных САПРметодиками расчета механических передач, деталей
вращательного движения, соединений узлов и деталей изделий машиностроенияразработкой
рабочей проектной и технической документации, в соответствии со стандартами, техническими
условиями и другими нормативными документами (ОПК-5, ПК-25, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение совместно с другими естественнонаучными

дисциплинами необходимого уровня подготовки обучающихся в области фундаментальных наук.
“Динамика точки и системы“ представляет собой раздел “Теоретической механики” – дисциплины,
лежащей в основе современной техники и обеспечивающей приобретение знаний общих законов
механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел. Задачи изучения
дисциплины: изучение основ классической механики материальной точки, абсолютно твердого тела
и механической системы, методов решения основных задач статики, кинематики и динамики;
получение знаний, необходимых для последующего изучения общеинженерных и специальных
дисциплин; развитие практических навыков применения изучаемых методов при решении
конкретных технических задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Динамика точки и системы» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2),
Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Статика и кинематика (ПР.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Теория машин и механизмов
(ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и законы теоретической механики, а также важнейшие следствия из них.
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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Выбирать механико-математическую модель изучаемых явлений и процессов, логически
обосновывать этот выбор и находить способы и методы решения возникающих механико-
математических задач. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами и навыками решения механико-математических задач, возникающих при
исследовании конкретных механических систем, механизмов и сооружений. (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание универсальной базы для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Математика закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре и относится к числу базовых дисциплин.
Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические понятия, основные теоремы, а
также методику решения математических задач. Математика даёт цельное представление о
возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах. Целью изучения дисциплины также является познакомить и научить
студентов пользоваться основным кругом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых
курсах, привить им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для
изучения других естественнонаучных дисциплин, а также решения прикладных задач. Дисциплина
предназначена и для приобретения навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми
бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по
специальности. Именно математические методы, развитые в современном естествознании, по сути,
лежат в основе преподавания других дисциплин. Освоение дисциплины должно повысить уровень
интеллектуальной культуры студента, подготовить его к свободному оперированию понятиями
«Аксиома» и «Теорема».  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики , теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом, - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ПК-25, ПК-24,
ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; - исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска ; - оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ПК-24, ПК-25,
ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ПК-24, ПК-25, ОПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение теории и практики формирования призабойной

зоны скважин в процессе вскрытия бурением, перфорации и оборудования соответствующими
устройствами для достижения высокого уровня гидродинамического совершенства системы пласт-
скважина при вызове притока. Изучаемая дисциплина также дает частично знания и умения,
которые позволят выпускнику по данному профилю выполнять частично обобщенные трудовые
функции: - технологический контроль и управление процессом бурения скважины - организация
работ по геонавигационному сопровождению бурения нефтяных и газовых скважин, изложенные в
профессиональных стандартах 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли (Приказ
Минтруда России от 27.11.2014 N 942н , зарегистрирован в Минюст России 22.12.2014 N 35300) и
19.048 Специалист по контролю и управлению траекторией бурения (геонавигацией) скважин
(Приказ Минтруда России от 29.06.2017 N 533н , зарегистрирован в Минюст России 13.07.2017 N
47412) 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Заканчивание скважин» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
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нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании
технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9)
готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

1) требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области формиро-вания
забоя скважины; 2) условия работы призабойной зоны скважины; 3) классификацию и
характеристики фильтрующих систем; 4) основные характеристики пакерных устройств; 5)
принципы расчета; 6) основные осложнения, возникающие при заканчивании скважины; 7)
монтаж, методы опрессовки противовыбросового оборудования и управления скважи-ной при
газонефиеводопроявленииях; 8) Технологию проведения геофизических и инклинометрических
исследований в процессе бурения скважин; 9) Методы заканчивания направленных скважин; 10)
Основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие процесс
проектирования и строительства направленных скважин; (ПК-28, ПК-30, ПК-27, ПК-25, ПК-23,
ПК-12, ПК-10, ПК-9, ПК-21, ПК-17, ОПК-6, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

1) обрабатывать статистическую информацию, получаемую при заканчивании скважины; 2)
решать технологические задачи по выбору режима промывки при вскрытии продук-тивных
пластов и при освоении скважины; 3) рассчитать гидродинамическое совершенство системы
пласт-скважина; 4) рассчитать режим вызова притока для различных способов. 5) обосновать
выбор длины и конфигурации завершающей части горизонтальной скважины; 6) выбрать схемы
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заканчивания наклонно-направленной горизонтальной скважины; 7) обосновать технологию
заканчивания протяженной скважины; 8) обосновать применение современных технологий
бурения для конкретных геолого-технических условий бурения горизонтальной или наклонно-
направленной скважины; (ПК-30, ПК-28, ПК-25, ПК-10, ПК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-17,
ПК-21, ПК-12, ПК-23, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

1) навыками составления технологических программ по вскрытию высоконапорных пластов
бурением, перфорацией и освоению скважин; 2) принципами интерпретации геофизических
данных по оценке качества вскрытия и гидродинамического совершенства призабойной зоны
пластов; 3) навыками проведения математической обработки результатов экспериментов; 4)
навыками проведения технико-экономической оценки применения новых технических средств;
5) навыками составления программы промывки для обеспечения процесса заканчивания
скважин; (ПК-27, ПК-23, ПК-12, ОПК-1, ПК-21, ПК-10, ПК-30, ПК-28, ПК-25, ПК-9, ПК-17,
ОПК-6, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплин позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и
черчения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Начертательная геометрия
(ПР.Б.01.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2, ПК-28);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2, ПК-28);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2,
ПК-28);
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правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и др. соединений деталей
машин и инженерных сооружений (ОПК-2, ПК-28);
основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки проекта
(чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и
правила их оформления с соблюдением стандартов (ОПК-2, ПК-28);
методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением
графического редактора (ОПК-2, ПК-28);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ПК-28, ОПК-2);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2, ПК-28);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2, ПК-28);
использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации (ОПК-2, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как в
традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ПК-28, ОПК-2);
развитым пространственным представлением (ОПК-2, ПК-28);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ОПК-2, ПК-28);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);
o знать основы техники перевода (ОК-5);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в
объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОК-5, ОК-6);
фонетический строй изучаемого языка (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой,
научно-популярной и научной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и
справочной литературы (ОК-6, ОК-5);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные темы
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(ОК-5, ОК-6);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного

общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-5, ОК-6);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-5, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин без словаря; количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю,
не превышает 2-3% по отношению к общему количеству слов в тексте) б) изучающим чтением –
количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к общему количеству слов в
тексте; допускается использование словаря (ОК-5, ОК-6);
навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза (ОК-5, ОК-6);
o навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-5, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание универсальной базы для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Математика закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре и относится к числу базовых дисциплин.
Математика даёт цельное представление о возможностях изучения законов окружающего мира на
языке теорем и формул, помогает бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-
технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Дисциплина предназначена и для
приобретения навыков строго научного анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется
сталкиваться при создании новых технологий в процессе дальнейшей работы по специальности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегралы и ряды» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; - теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом; - основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ПК-26, ПК-25,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
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терминах дисциплины; - сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ПК-26, ПК-25,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяе-мых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ОПК-2, ПК-25, ПК-26);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков, а также формирование общеинженерных и профессиональных компетенций
в части применения современных информационных технологий в области хранения, обработки и
визуализации информации, включая технические и технологические параметры основных процессов
и объектов нефтегазовой отрасли. Курс направлен на знакомство учащимися с технологиями и
инструментальными средствами сбора, хранения и обработки профессиональной информации,
включая использование облачных сервисов и методов обработки данных. Освоение дисциплины
призвано сформировать у студента умение правильно выбирать и эффективно применять
технические и программные средства обработки и отображения (визуализации) информации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Инженерная и компьютерная графика
(ПР.Б.01.2), Ознакомительная практика (ПРА.01.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Программные продукты в математическом моделировании (ЕН.В.04.), Производственная практика
(ПРА.03.), УНИРС (ПР.В.12.), Учебная практика (ПРА.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
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способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Современные информационные технологии сбора, хранения и обработки данных (ОПК-4);
Стандартные возможности электронных таблиц обработки и визуализации данных (ПК-29,
ПК-24, ОПК-6, ОПК-4);
Технологию разработки приложений применительно к офисным программам (ОПК-4, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

представлять разнотипные данные в виде графических интерфейсов и диаграмм (ОПК-2,
ОПК-4);
ориентироваться в выборе инструментальных средств и технологий обработки информации
(ПК-29, ОПК-6, ОПК-4);
Создавать 2D, 3D модели объектов в среде математических пакетов (ПК-29, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями обработки и визуализации данных (ПК-29,
ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-2, ОК-6,
ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-2, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ОК-2, ПК-11);
особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-2, ПК-11);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ОК-2, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ОК-2,
ПК-11);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ОК-2, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-2,
ПК-11);
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    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; -

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; -
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; - освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; - формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; - ознакомление студентов с историей и логикой развития
физики и основных её открытий. В результате изучения курса физики студенты должны приобрести
следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и
профессиональной деятельности: 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
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действия важнейших физических приборов; (ОПК-2, ПК-24, ПК-25, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-2, ПК-24, ПК-25, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-2, ПК-24, ПК-25, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является приобретение знаний в области компрессорных

агрегатов, используемых в технологических процессах добычи и подготовки нефти, газа и
конденсата, что позволяет получить необходимый объем знаний по номенклатуре компрессорных
агрегатов, их технических характеристикам, конструктивным особенностям, областям применения,
а также навыки по подбору оптимальных вариантов оборудования и методов его испытания, что
является залогом успешной профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компрессорные агрегаты» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

проектную деятельность и стандартные программные средства при проектировании (ПК-29);
экспериментально-исследовательскую деятельность и способность выбирать и применять
соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических
процессов (ПК-26);
экспериментально-исследовательскую деятельность и методы планирования и проведения
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необходимых экспериментов, обрабатывать, в том числе с использование прикладных
программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24);
экспериментально-исследовательскую деятельность способность изучать и анализировать
отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в
области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа,
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
(ПК-23);
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29);
выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ПК-26);
планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24);
изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по
направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового
контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного
транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и
сжиженных газов (ПК-23);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

владеть навыками использования стандартные программные средства при проектировании
(ПК-29);
владеть навыками использования физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-26);
владеть навыками планирования и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том
числе с использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и
делать выводы (ПК-24);
владеть навыками изучения и анализа отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);
владеть навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в
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профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

применению методов компьютерного моделирования к решению практических задач, приобретение
навыка построения компьютерных моделей технологических и природных процессов, выбора
эффективных методов решения поставленных задач, анализа получаемых погрешностей,
формирование у студентов практических навыков работы с данными и приближённого решения
частых практических задач в профессиональной области. Изучение дисциплины позволит студентам
овладеть методологией вычислительных методов, практическими аспектами построения моделей на
компьютере, проводить анализ применяемых моделей и получаемых результатов

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Основы автоматизации технологических
процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Программные продукты в математическом
моделировании (ЕН.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
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переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы теории погрешностей и теории приближений (ОПК-6, ОПК-2, ПК-24, ПК-26);
методы интерполяции экспериментальных данных (ОПК-2, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ОПК-4);
методы аппроксимации экспериментальных данных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-24, ПК-25,
ПК-26);
основные элементы вычислительной линейной алгебры (ПК-25, ПК-26, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

-численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,
ПК-25, ПК-26);
проводить интерполяцию и оценивать возникающую при этом погрешность (ОПК-2, ПК-24,
ПК-25);
-применять формулы численного дифференцирования и интегрирования (ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-6, ПК-24);
решать задачу обработки экспериментальных данных на основе метода наименьших квадратов
(ОПК-1, ОПК-4, ПК-24, ПК-25);

Обучающийся владеет:
 

навыками по оценке погрешностей при проведении вычислений (ОПК-4, ПК-24, ПК-28);
навыками решения задач вычислительной математики средствами Excel (ОПК-1, ОПК-4,
ОПК-6, ПК-24);
навыками построения компьютерных моделей на основе решения задач интерполяции и
аппроксимации экспериментальных данных (ОПК-2, ПК-24, ПК-25, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ процессов коррозии
материалов и методов защиты от коррозии оборудования нефтяной и газовой промышленности.
Цель дисциплины – вооружить выпускника современными знаниями и умениями для компетентного
выбора материального исполнения машин и оборудования нефтегазовой отрасли в зависимости от
коррозионных условий эксплуатации и основными методами противокоррозионной защиты
оборудования и металлоконструкций. Основными задачами дисциплины является: - формирование
фундамента теоретических знаний в области коррозии оборудования и металлоконструкций в
нефтегазовой отрасли; - закрепление знаний в области методов коррозионной защиты объектов
ТЭК. Знание различных аспектов защиты оборудования от коррозии позволяет успешно решать
важнейшие технические проблемы, связанные с надежностью и долговечностью работы машин,
оборудования и сооружений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коррозия и защита от коррозии» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.04.1),
Общая химия (ЕН.Б.04.1), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию коррозионных процессов (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
виды коррозионного разрушения металлоконструкций (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
особенности протекания коррозии в условиях эксплуатации оборудования нефтяной и газовой
промышленности (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
механизм химической коррозии (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
механизм электрохимической коррозии (ПК-24, ПК-26, ПК-23, ОПК-6);
защитные металлические покрытия, их область применения в нефтегазовом комплексе и
способы нанесения (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
ингибиторы для защиты от коррозии нефтеперерабатывающего оборудования, схемы ввода
ингибиторов в оборотные воды и другие технологические среды (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
механизм коррозионного разрушения металлоконструкций в условиях сероводородной
коррозии (ПК-24, ПК-26, ПК-23, ОПК-6);
сущность катодной электрохимической защиты, схемы и принципы расчета (ПК-26, ПК-24,
ПК-23, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать возможные типы коррозионных поражений по условиям эксплуатации бурового
и добычного оборудования (ПК-24, ПК-23, ОПК-6, ПК-26);
применять методы стандартных испытаний по определению коррозионной стойкости
материалов (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, работающих под
воздействием агрессивных сред (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
коррозионной защиты оборудования (ПК-26, ПК-24, ПК-23, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теории и практики основных
технологических процессов, связанных с креплением скважин, разобщением пластов и проведением
ремонтно-изоляционных работ в скважинах в связи с возможными осложнениями при заканчивании
и эксплуатации скважин в реальных условиях. Дисциплина «Крепление и цементирование скважин»
является одним из основных звеньев в цикле профилирующих дисциплин. Приобретенные в
процессе ее изучения знания в дальнейшем используются в других специальных дисциплинах, при
курсовом проектировании, при подготовке выпускной работы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Крепление и цементирование скважин» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Буровое оборудование
(ПР.В.04.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.),
Информатика (ЕН.Б.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Сопротивление
материалов (ПР.Б.03.1), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.),
Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
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транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области крепления скважин
(ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
условия работы обсадных колонн, причины повреждений обсадных колонн, работающих в
обычных и агрессивных средах (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
методики расчета эксплуатационных, промежуточных обсадных колонн и кондукторов (ОК-6,
ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
элементы технологической оснастки обсадных колонн, их назначение и размещение по длине
колонны (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
особенности крепления скважин при спуске колонны по частям и потайной колонны (ОК-6,
ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-14, ПК-26, ПК-30);
принципы расчета режима спуска обсадной колонны и предварительной подготовки ствола
скважины (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
классификацию и характеристики обсадных колонн и их соединений (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
технологии обвязки обсадных колонн, принципы расчета натяга обсадной колонны при обвязке
(ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-13, ПК-14, ПК-26, ПК-30);
основные требования к качеству разобщения пластов (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26,
ПК-30);
классификацию тампонажного портландцемента и добавок для регулирования свойств
цементной суспензии, состав цементного клинкера (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
процессы формирования цементного камня в затрубном пространстве (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
условия работы обсадных колонн, причины повреждений обсадных колонн, работающих в
обычных и агрессивных средах (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
процессы формирования цементного камня в затрубном пространстве (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
способы первичного цементирования (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
методику расчета цементирования обсадных колонн цементирования (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
виды ремонтно-изоляционных работ (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-14, ПК-26, ПК-30);
основные свойства цементного раствора и камня (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
требования к буферным жидкостям, их составам, области применения (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,

Страница 3 из 4



 
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
требования к буферным жидкостям, их составам, области применения (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
основные осложнения, возникающие при цементировании обсадной колонны (ОК-6, ОПК-2,
ОПК-5, ПК-2, ПК-13, ПК-26, ПК-30);
оборудование для приготовления цементных смесей на месторождении (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
оборудование для приготовления цементных растворов на скважине (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-2, ПК-26, ПК-30);
принципы расчета цементирования (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);
заключительные работы после цементирования, способы проверки качества цементирования
(ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-13, ПК-26, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

Проводить расчет процесса цементирования обсадной колонны (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26,
ПК-30, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления рабочих программ по первичному цементированию и по ремонтно-
изоляционным операциям (ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30, ОК-6, ОПК-2);
Навыками интерпретации геофизических данных по оценке качества цементирования (ОК-6,
ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-26, ПК-30);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважины.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

2.2) наименование трудовой функции – Контроль безопасности ведения буровых работ в
соответствии с правилами безопасности.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

3.2) наименование трудовой функции – Координация и управление работой бурового и
сервисных подрядчиков на буровой площадке.

4.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

4.2) наименование трудовой функции – Технический контроль состояния, работоспособности
бурового оборудования и условий хранения материалов на буровой площадке.

5.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

5.2) наименование трудовой функции – Информирование заказчика о ходе производственного
процесса бурения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в
соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление студентов
с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», «цивилизация»,
«контркультура», «массовая культура». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ОК-5,
ОК-6, ПК-11);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ОК-5, ОК-6, ПК-11);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
особенности мировых религий (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
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Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ОК-5, ОК-6, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-5,
ОК-6, ПК-11);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентом знаний основ учения об осадочных

породах, их типах и классификациях, минеральном составе и строении, методики исследования и
квалифицированного описания осадочных пород, об основных закономерностях осадочного
процесса, условиях, механизмов и обстановках образования и преобразования осадков и осадочных
пород, основных закономерностях осадочного процесса и его эволюции в истории Земли. Литология
является одним из фундаментальных курсов в подготовке специалистов по нефтегазовому делу.
Литология является одной из фундаментальных наук геологического цикла, изучающая состав,
строение и свойства осадочных горных пород и осадочных толщ, процессы и обстановки их
образования и преобразования, закономерности пространственного и геохронологического
распространения. Значение этой дисциплины для геологии нефти и газа в целом определяется
прежде всего тем, что более 99% мировых ресурсов углеводородов сосредоточено в осадочных
породах. Практические занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала и
овладения современными методами определения и комплексной характеристики осадочных пород в
образцах и шлифах, восстановления способов и обстановок осадконакопления и
постседиментационного преобразования осадков и пород. Изучение дисциплины позволит
студентам получить необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение успешно
реконструировать обстановки осадконакопления, прогнозировать области развития толщ-
коллекторов, флюидоупоров, нефтегазогенерирующих отложений. Задачи курса включают
приобретение практических навыков изучения и определения основных породообразующих
минералов и горных пород: их вещественного состава и коллекторских свойств. Знания, полученные
студентами в процессе изучения дисциплины «Литология», позволят создать необходимые основы
для понимания дисциплин, связанных с освоением и эксплуатацией нефтяных и газовых
месторождений, что отвечает требованиям к подготовке специалистов широкого профиля по
направлению 21.03.01 “Нефтегазовое дело” 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.), Общая
химия (ЕН.Б.04.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Физика пласта (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
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практику (ПК-1)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие и частные классификации осадочных пород (ОПК-2, ОПК-1, ПК-1);
главнейшие осадочные горные породы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
основные этапы формирования и преобразования осадочных пород (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
закономерности осадочного процесса и его эволюцию в гео¬логической истории; типы
литогенеза (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
характеристики основных групп фаций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять осадочные горные породы, производить их грамотное и детальное изучение и
описание в образцах и с помощью микроскопа (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
проводить исследования осадочных пород, обобщать аналитические данные и выполнять на их
основе соответствующие графические построения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
на основе литологического изучения пород с привлечением данных смежных наук
геологического цикла проводить реконструкции условий осадконакопления (ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
навыками логического мышления, позволяющими работать с результатами литологических
исследований (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
методикой определения и комплексного описания осадочных горных пород (ОПК-1, ОПК-2,
ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вооружить выпускника современными знаниями и
умениями для компетентного выбора материального исполнения машин и оборудования
нефтегазовой отрасли в зависимости от условий эксплуатации. Дисциплина «Материаловедение»
посвящена изучению строения, структурного состава, свойств металлических и неметаллических
материалов, методов формирования у них заданных эксплуатационных характеристик, а также
методик термической обработки конструкционных материалов нефтегазовой отрасли. Основными
задачами дисциплины является: - предоставить студенту комплекс знаний о химическом составе и
строении металлов и сплавов и их влиянии на механические и эксплуатационные свойства
конструкционных материалов; - дать студенту представление о современных способах
формирования у конструкционных материалов заданного комплекса механических и
эксплуатационных свойств: деформационном упрочнении, термической обработке, легировании и
др.; - сформировать у студента комплекс навыков по проведению исследования строения металла,
выполнению термической обработки, оценки и анализа результатов исследования конструкционных
материалов. Знание различных аспектов материаловедения позволяет успешно решать важнейшие
технические проблемы, связанные с уменьшением массы машин, оборудования и сооружений,
повышением их надежности и долговечности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании
технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10)
способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

строение металлов и сплавов, диффузионные процессы в металле и их влияние на свойства
(ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
основы теории кристаллизации металлов и сплавов (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
основы теории пластической деформации и ее связь с механическими свойствами (ОПК-2,
ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
механические свойства материалов и способы их определения (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12,
ПК-24);
строение и свойства системы «железо-углерод» (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
влияние состава сталей и сплавов на фазовые превращения при нагревании и охлаждении
(ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
структурные превращения при термической обработке, технология выполнения термической
обработки (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
методы поверхностного упрочнения сталей и сплавов (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
методы химико-термическая обработка стали и ее связь с эксплуатационными свойствами
изделия (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
классификацию сталей, конструкционные металлы и сплавы (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12,
ПК-24);
основные принципы легирования сталей (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
состав и свойства жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповых сталей и
сплавов (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
особенности механических свойств пластмасс и резин и их основные отличия от металлических
конструкционных материалов (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
характеристики, классификацию свойства композиционных материалов (ОПК-2, ПК-6, ПК-10,
ПК-12, ПК-24);
методы повышения долговечности изделий (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);
критерии выбора конструкционных материалов с учетом особенностей эксплуатации
сооружений, машин и оборудования (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-24);

Обучающийся умеет:
 

по марке конструкционного материала определить его химический состав и назначение (ПК-24,
ПК-12, ПК-10, ПК-6, ОПК-2);
прогнозировать примерные свойства конструкционных материалов в зависимости от их
химического состава и вида термической обработки (ПК-24, ПК-12, ПК-10, ПК-6, ОПК-2);
планировать и проводить необходимые эксперименты по термической обработке сталей и
сплавов (ПК-24, ПК-12, ПК-10, ПК-6, ОПК-2);
применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-24, ПК-12,
ПК-10, ПК-6, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

знаниями и навыками по выбору материалов для металлоконструкций, необходимыми при
разработке курсовых проектов и выпускной квалификационной работы (ПК-12, ПК-24, ПК-10,
ПК-6, ОПК-2);
знаниями и навыками, необходимыми для обоснования выбора рациональных методов
термической обработки и упрочнения сталей и сплавов (ПК-24, ПК-12, ПК-10, ПК-6, ОПК-2);
приемами безопасного проведения работ на термическом оборудовании и при подготовке
образцов для металлографического анализа и замера твердости (ПК-24, ПК-12, ПК-10, ПК-6,
ОПК-2);
методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности,
проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-24, ПК-12, ПК-10, ПК-6, ОПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4



 

   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Межфазные и поверхностные явления в нефтегазовых пластах»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с явлениями, возникающими в

многофазных средах на границах раздела фаз, с ролью многофазности нефтегазовых пластовых
систем в нефтегазовом деле, со спецификой межфазных разделов в природных условиях и при
реализации технологий извлечения углеводородов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Межфазные и поверхностные явления в нефтегазовых пластах» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Промывка скважин (ПР.В.05.), Термодинамика и теплопередача
(ПР.Б.08.), Физика пласта (ПР.В.01.), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определения многофазного, многокомпонентного состояния пластовых систем, скважинных
систем, систем сбора и подготовки флюидов (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
физико-технологические свойства жидких, газообразных и твердых фаз, важных для
нефтегазодобычи и контроля нефтеизвлечения (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
определение поверхностных и межфазных свойств пластовых и скважинных систем (ОПК-2,
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ПК-23, ПК-24, ПК-26);
элементарную физику межфазных взаимодействий (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
определение явлениям смачиваемости в пластовых системах и их роль в процессах
нефтегазодобычи (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
физику поверхностных сил в пластовых системах и фиксировать их роль в процессах
нкефтегазодобычи (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
сущность явления капиллярности и его значения для нефтегазодобычи (ОПК-2, ПК-23, ПК-24,
ПК-26);
электроповерхностные явления в пластовых системах (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
явления адсорбции в пластовых системах и их роль в процессах нефтегазодобычи (ОПК-2,
ПК-23, ПК-24, ПК-26);
возможности регулирования поверхностных явлений при добыче нефти и газа (ОПК-2, ПК-23,
ПК-24, ПК-26);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике научно-техническую (в том числе справочную)
литературу для решения задач нефтегазодобычи (ПК-26, ОПК-2, ПК-23, ПК-24);
экспериментировать и вычислять параметры смачиваемости системы вода – нефть – порода
(ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
рассчитывать поверхностные свойства гетерогенных систем (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
объяснять и оценивать влияние поверхностных явлений на процессы нефтегазодобычи (ОПК-2,
ПК-23, ПК-24, ПК-26);
объяснять и оценивать возможности регулирования поверхностных явлений в многофазных
системах при реакции технологий добычи нефти (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о поверхностных явлениях на границах разделов фаз в многофазных пластовых
системах (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
представлять роль поверхностных явлений в нефтегазодобыче (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);
определением ценности знаний о возможностях технологического регулирования межфазных
взаимодействий (ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по добыче нефти,газа и газового
конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – В/02.6, C/01.6.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, квалиметрия и стандартизация» относится к дисциплинам базовой

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), История
нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.04.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Общая химия
(ЕН.Б.04.1), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Технология конструкционных
материалов (ПР.Б.04.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3), Правоведение (ГСЭ.Б.05.), Теория
машин и механизмов (ПР.Б.03.2), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории измерений (ОПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-22);
классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-6);
основы обеспечения единства измерения (ПК-6);
единую систему допусков и посадок (ПК-6);
простейшие методы расчета размерных цепей (ОПК-5, ПК-6);
основные положения обеспечения технического регулирования (ПК-6);
основные задачи, принципы и методы стандартизации (ПК-6);
основные категории и виды стандартов (ОПК-5, ПК-6);
тенденции развития стандартизации (ПК-6);
нормативные документы, действующие в нефтегазовой отрасли (ОПК-5, ПК-19);
виды, роль и значение подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и
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услуг, а также в обеспечении их конкурентоспособности (ОПК-5, ПК-6);
основы обязательного и добровольного подтверждения соответствия (ОПК-5);
основные схемы и системы сертификации (ОПК-5, ПК-6);
основные положения и принципы управления качеством и квалиметрии (ОПК-5, ПК-6);
основную схему квалиметрического анализа (ОПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-22);
методы управления качеством производственной деятельности (ОПК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6, ПК-22);
выбирать средства измерений для конкретных условий применения (ПК-6, ПК-22);
проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-6);
рассчитывать основные характеристики посадок (ОПК-5, ПК-6);
рассчитывать простейшие размерные цепи (ПК-6);
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-5);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5);
осуществлять сбор данных нормативных документов для выполнения работ по проектированию
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию из¬влечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОПК-5);
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ОПК-5);
планировать этапы проведения сертификации (ПК-6, ПК-22);
выполнять квалиметрический анализ (ПК-6, ПК-22);
определять количественную оценку качества объекта (ПК-6, ПК-22);
определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий (ПК-6,
ПК-19, ПК-22);
анализировать результаты количественного оценивания качества (ПК-19, ПК-22);
применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ПК-19);
анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19);

Обучающийся владеет:
 

методами метрологии и стандартизации (ПК-6, ПК-19, ПК-22, ОПК-5);
методами отбора экспертов для формирования экспертной группы по проведению
квалиметрического анализа (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области управления процессами

извлечения нефти с использованием данных мониторинга залежи.Изучение дисциплины позволит
овладеть методами и методиками оценки эффективности системы разработки и количественной
оценки влияния совокупности природных и технологических факторов на текущие и конечные
показатели разработки а также методиками воспроизведения текущего состояния разработки
месторождения и его объектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мониторинг процессов извлечения нефти» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработки месторож-дения и
его объектов(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - методы интерпретации результатов
гидродинамических исследований(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - компьютерные
методы прогнозирования показателей разработки и методики оценки фактической
технологической эффективности системы разработки залежи в целом и отдельных
технологических мероприятий по ее функционированию и управле-нию(ОПК-6, ПК-2, ПК-24,
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ПК-28, ПК- 29); - компьютерные методики получения информации, необходимой для
управления про-цессами разработки(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - методы анализа
результатов численных исследований для принятия рациональных инженерных решений
(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - описать методы математической теории эксперимента в
добыче нефти, используемые при контроле за разработкой(ОПК-6, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-
29). (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

- демонстрировать знания методов контроля за динамикой текущей и накопленной до-бычи
нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых рабочих агентов по залежи в целом, по
отдельным пластам, участкам, скважинам(ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - применять на
практике методы оценки положение границ внедряемого агента; рас-пределения текущей
нефтенасыщенности пластов; распределения пластового давле-ния(ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-
29); - использовать методы оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и дру-гих
фильтрационно-емкостные параметров по данным мониторинга и результатов
гидродинамических исследований скважин(ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - демонстрировать
знание методов оценки интерференции скважин при управлении процессами разработки (ПК-2,
ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - применять программу технологических мероприятий по
совершенствованию системы разработки месторождения (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-
29); - оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - оценивать и прогнозировать
показатели разработки по данным мониторинга для при-нятия решений по управлению
разработкой(ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК- 29). (ПК-29, ПК-28, ПК-24, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- методиками инженерных расчетов по контролю и управлению разработкой зале-жи(ПК-2,
ПК-24, ПК-28, ПК- 29); - компьютерными методиками инженерных расчетов технологических
показателей разработки нефтяных месторождений (залежей) (ПК-2, ПК-24, ПК- 29); -
компьютерными методиками получения информации о состоянии разработки нефтя-ного
месторождения (залежи) (ПК-2, ПК-24, ПК- 29); - оценкой технико-экономического анализа
реализуемых на месторождении технологических процессов (ПК-2, ПК-24, ПК- 29). (ПК-29,
ПК-24, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических основ

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения способом прямоугольного проецирования изображений точки, прямой,
плоскости, простого и составного геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного
положения в пространстве (ОПК-2, ПК-28);
способы преобразования чертежей геометрических фигур вращением и заменой плоскостей
проекций (ОПК-2, ПК-28);
методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения поверхностей
геометрических тел (ОПК-2, ПК-28);
способы построения прямоугольных аксонометрических проекций геометрических тел (ОПК-2,
ПК-28);
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Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на
плоскости (ОПК-2, ПК-28);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-2, ПК-28);
выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно
читать их (ОПК-2, ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ОПК-2, ПК-28);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ОПК-2, ПК-28);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ОПК-2, ПК-28);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение химических свойств металлов, неметаллов и их

соединений приобретение знаний и навыков в области неорганической химии, позволяющие в
дальнейшем применять их при освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей
профессиональной деятельности получение студентами представлений о связи фундаментальных
закономерностей химии с новыми наукоемкими технологиями. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Неорганическая химия» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- связь между строением электронных оболочек атомов химических элементов и свойствами
атомов химических элементов и их соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на их свойства в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах) (ОПК -
2, 5); - особенности поведения металлов и материалов на их основе в водных растворах (ОПК -
2, 5); -основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических системах (ОПК
- 2, 5); (ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- дать оценку поведения веществ в заданных условиях (ОПК - 2, 5); - проводить качественный и
количественный анализ на присутствие катионов металлов, гидрокарбонат-сульфат и хлорид-
ионов (ОПК - 2, 5); - регулировать уровень рН, необходимый для работы оборудования и
буровых растворов в заданных условиях (ОПК - 2, 5); (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах (ОПК - 2, 5); - навыками
выполнения основных химических лабораторных операций (ОПК - 2, 5). (ОПК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является приобретение
знаний в области машин и оборудования, используемых в технологических процессах нефтедобычи,
она позволяет получить необходимый объем знаний по номенклатуре машин и оборудования, их
технических характеристикам, конструктивным особенностям, областям применения, а также
навыки по подбору оптимальных вариантов оборудования и методов его испытания, что является
залогом успешной профессиональной деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

производственно-технологическую деятельность способность проводить диагностику, текущий и
капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строительстве,
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа,
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сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья
(ПК-14);
производственно-технологическую деятельность готовность решать технические задачи по
предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13);
производственно-технологическую деятельность готовность участвовать в испытании нового
оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-12);
производственно-технологическую деятельность способность выполнять технические работы в
соответствии с технологическим регламентом (ПК-8);
организационно-управленческую деятельность способность выполнять задания в области
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22);

Обучающийся умеет:
 

применять производственно-технологическую деятельность способность проводить
диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого
при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин,
добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-14);
применять производственно-технологическую деятельность готовность решать технические
задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве,
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа,
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья
(ПК-13);
применять производственно-технологическую деятельность готовность участвовать в испытании
нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-12);
применять производственно-технологическую деятельность способность выполнять технические
работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8);
применять организационно-управленческую деятельность способность выполнять задания в
области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
(ПК-22);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения производственно-технологической деятельности способностью
проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования,
используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
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газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-14);
владеть навыками применения производственно-технологической деятельности готовности
решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных
ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13);
владеть навыками применения производственно-технологической деятельности готовности
участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12);
владеть правилами применения производственно-технологической деятельности способности
выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8);
владеть правилами применения организационно-управленческой деятельности способности
выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов (ПК-22);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

для изучения специальных дисциплин, а также для использования химических знаний в дальнейшей
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит студентам получить
представление о современном уровне развития химии, о свойствах веществ и их превращениях, о
закономерностях протекания химических реакций. Выполнение химического практикума позволит
студентам овладеть основными навыками проведения химических и физико-химических
исследований. В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом
базовых теоретических знаний по общей химии и уметь применять их в практической
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химия» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные положения теории строения атома, теории химической связи, теории
электролитической диссоциации, теории окислительно-восстановительных реакций; общие
свойства и особенности поведения растворов (ОПК - 2, 5); - общие химические свойства
основных классов неорганических соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на свойства веществ в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах)
(ОПК - 2, 5); - основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических
системах (ОПК - 2, 5); (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений; - оценивать термодинамическую
вероятность протекания процесса; - рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов
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неэлектролитов; - рассчитывать и определять экспериментально рН растворов; - готовить
растворы заданной концентрации; -определять направление смещения равновесия реакций при
изменении температуры, концентрации веществ, давлении; - рассчитывать растворимость солей
и определять условия образования осадка; - определять величины потенциалов металлов,
рассчитывать ЭДС гальванического элемента, записывать процессы, протекающие на аноде и
катоде, составлять схему гальванического элемента; - составлять уравнения анодного и
катодного процессов, протекающих при электролизе расплавов и растворов солей с
использованием инертных электродов (ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; - навыками выполнения
основных химических лабораторных операций; - навыками расчета по химическим и
термохимическим уравнениям, определения концентрации и рН растворов (ОПК-5, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в области

борьбы с осложнениями и авариями, которые могут возникнуть в процессе углубления скважины в
недра земли. Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми знаниями и
умениями для правильного выбора способов диагностирования, предотвращения и устранения
осложнений и аварий при строительстве скважин; составлять регламенты и применять методы
управления технологическими процессами бурения скважины в осложненных гор-но-геологических
условиях, пользоваться нормативно-технической документацией.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Осложнения и аварии в бурении» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Буровое оборудование
(ПР.В.04.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Общая
химия (ЕН.Б.04.1), Основы строительства нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Промывка
скважин (ПР.В.05.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.),
Преддипломная практика (ПРА.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды осложнений и аварий при различных технологических операциях в процессе бурения
скважин (ОПК-2);
документацию на осложнения и аварии, место их в балансе календарного времени строительства
скважины (ПК-4);
основы тепло-массообмена и гидродинамических процессов в системе «пласт-скважина»
(ПК-13);
методы, принципиальные технологические схемы, технологии и технические сред-ства для
прогнозирования, распознавания, предупреждения и ликвидации осложнений и аварий (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

обрабатывать статистическую информацию, получаемую при проводке скважины (ОПК-2,
ПК-12);
решать технологические задачи по выбору лучшего алгоритма для распознавания,
предупреждения и ликвидации осложнений и аварий исходя из имеющихся сил и средств
(ПК-13, ПК-12);
проектировать работы и составлять регламенты по борьбе с осложнениями и авария-ми при
сохранении экологии окружающей среды и недр, и при обеспечении безопасных условий труда
(ПК-4);
профессионально выполнять основные операции при строительстве и ремонте скважин в
осложненных и аварийных условиях (ПК-13);

Обучающийся владеет:
 

навыками прогнозирования несовместимых горно-геологических условий по разрезу скважины
(ОПК-2);
методиками гидравлических расчетов промывки скважин буровыми растворами, аэрированной
жидкостью и пеной (ПК-13);
схемами выбора мероприятий по уменьшению интенсивности поглощений, неустойчивости
стенок скважин и флюидопроявлений (ПК-4);
методами предупреждения и ликвидации затяжек и прихватов трубных колонн в скважине
(ПК-13, ПК-12);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 «Буровой супервайзер в нефтегазовой
отрасли»» (Приказ Минтруда России от 27.11.2014 N 942н, зарегистрирован в Минюст России
22.12.2014 N 35300) ;

1.2) наименование трудовой функции – технологический контроль и управление процессом
бурения скважины.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 «Специалист по капитальному ремонту
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нефтяных и газовых скважин» (Приказ Мин-труда России от 29.06.2017 N 528н , зарегистрирован в
Минюст России 09.08.2017 N 47729);

2.2) наименование трудовой функции – организационно-техническое сопровождение
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4



 

   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний в области современных
автоматизированных систем управления технологическими процессами добычи, подготовки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти и газа. Задачей
дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков при работе с
современными средствами автоматики на базе микропроцессорной техники, вычислительной
техники, информационных систем, алгоритмов и программ, исполнительных устройств,
обеспечивающих функционирование конкретных систем автоматизации, применяемых на объектах
нефтяной и газовой промышленности в России и за рубежом

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства»

относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

комплексы технических средств автоматизации и (КТС) АСУ ТП; основные структуры АСУ ТП;
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методы и способы измерения основных технологических параметров; погрешности измерений;
основные понятия теории автоматического регулирования; основные функции
программируемого логического контроллера (ПЛК); системы автоматизации основных
технологических объектов (ПК-4, ПК-6, ПК-24, ПК-30, ОПК-1, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технические средства автоматизации; определять погрешности измерений и класс
точности приборов; определять статические и динамические характеристики элементов САР;
выбирать функции ПЛК для конкретных автоматизируемых объектов; выбирать
исполнительные устройства САР; строить ФСА технологических объектов (ОПК-4, ПК-4, ПК-6,
ПК-24, ПК-30, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами измерений технологических параметров; методами и способами измерения состава и
свойств нефти газа и нефтепродуктов; методами преобразования сигналов; основами теории
систем автоматического регулирования; методами построения ФСА технологических объектов
(ПК-30, ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-24);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с физическими основами методов
разведочной геофизики и геофизических исследований скважин (ГИС), ), особенностями
регистрации, обработки и интерпретации, технологией проведения работ и возможностями
геофизических методов для решения геологических и технологических задач при разведке и
эксплуатации месторождений нефти и газа и подземных хранилищ газа (ПХГ) .

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы геофизики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и назначение геофизической службы, технологию проведения исследований в
разведочной и промысловой геофизике (ОК-6);
классификацию геофизических методов, цели, решаемые геологические и технологические
задачи (ОПК-4);
теоретические основы, петрофизические и интерпретационные параметры основных методов
(ПК-25, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников и на основе собранной информации вскрывать
причинно-следственные связи (ПК-25, ОК-6);
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использовать полученные знания для анализа информативности комплекса геофизических
методов в различных геолого-технологических условиях (ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информативности отдельных геофизических методов для оценки
коллекторских свойств отложений (ПК-25, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
структурное содержание корпоративной культуры (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
корпоративные стандарты и ценности (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
правила подготовки публичного выступления (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
значение невербальных знаков делового общения (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
этику руководителя, сотрудника (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
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этику поведения в коллективе (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ОК-5,
ОК-6, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ОК-5, ОК-6,
ПК-11);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ОК-5, ОК-6, ПК-11);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ОК-5, ОК-6, ПК-11);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3



 

   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы механики и молекулярная физика»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов (ПК-25, ПК-24, ОПК-2, ОК-6);
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Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ПК-25, ПК-24, ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ПК-25, ПК-24, ОПК-2, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области проектирования строительства нефтяных и газовых скважин, а также
общекультурных компетенций, преду-смотренных федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профес-сионального образования по направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 226 (далее – ФГОС). Изучение
дисциплины позволит студентам расширить и углубить знания, умения, навыки и компетенции,
предусмотренные примерной основной образовательной программой высшего профессионального
образования по профилю подготовки бакалавров «Бурение нефтяных и газовых скважин» (далее –
ООП ВО). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы проектирования строительства скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бурение наклонных,
горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое оборудование (ПР.В.04.), Геология
(ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Информатика (ЕН.Б.02.),
Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.),
Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.),
Промывка скважин (ПР.В.05.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19)
способность использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом
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(ПК-18)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Теоретические и практические основы проектирования строительства нефтяных и газовых
скважин (ОПК-5, ПК-11);
Требования к разработке проектной документации на строительство скважин с учетом геолого-
технических условий (ПК-11, ПК-16);
Методику проектирования конструкции скважины (ПК-16, ПК-17, ПК-19);
Методику выбора и расчета профиля скважины (ПК-16, ПК-17, ПК-19);
Расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой промывочной
жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность (ПК-16, ПК-17, ПК-26);
Методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в количестве
материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их приготовления (ПК-18,
ПК-19, ПК-22);
Методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских
решений (ОК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-20);
Методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строи-
тельстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ПК-4, ПК-16, ПК-18,
ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-4,
ОПК-3);
Собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки проектной
документации на бурение скважин (ОПК-5);
Выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектированию
бурения скважин (ПК-29);
Составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
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технологические и рабочие документы (ОПК-3, ОПК-5, ПК-11, ПК-29);
Применять под руководством более квалифицированного специалиста методы проектирования
и корректировки технологических процессов, устройств и оборудования (ОПК-3, ОПК-5,
ПК-11);
Выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты и исследования
свойств буровых и тампонажных растворов (ОПК-3, ПК-11, ОПК-5);
Проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные
экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и
оборудования, оценке их прочности и надёжности на стадии проектирования (ОПК-3, ОПК-5,
ПК-11, ПК-17, ПК-26);
Выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты экономиче-ской
эффективности внедряемых проектно-конструкторских решений (ОПК-3, ОК-3, ОПК-5, ПК-11,
ПК-29);
Уметь применять под руководством более квалифицированного специалиста методы обес-
печения экологичности и безопасности технологических процессов при строительстве и ре-
монте скважин различного назначения и профиля ствола (ОПК-3, ОПК-5, ПК-11, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-4,
ПК-16, ПК-18);
Методами и средствами выполнения проектно-конструкторских работ (ПК-29);
Основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой при
строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ПК-4, ОПК-3, ОК-3);
Способами выполнения инженерных расчетов при проектировании скважин с использованием
современных программных продуктов (ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать студентам базовые знания по разработке нефтяных,

газовых и газоконденсатных месторождений. В рамках этой дисциплины студенты знакомятся с
основами разработки месторождений углеводородов, техникой и технологией эксплуатации
скважин, существующими схемами сбора скважинной продукции и подготовки ее к транспорту,
особенностями создания подземных хранилищ газа и жидкости.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
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готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о физических и физико-химических свойствах горных пород и насыщающих их флюидов
(ПК-27, ПК-25);
о конструкциях добывающих и нагнетательных скважин (ПК-28, ПК-27, ПК-25, ПК-23, ПК-14);
о методах исследования скважин (ПК-27, ПК-25, ПК-24, ПК-23);
особенности эксплуатации скважин различных конструкций и профилей (ПК-23, ПК-8, ПК-13,
ПК-14, ПК-15);
о системе разработки месторождений углеводородов (ПК-16, ПК-15, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

определять расчетными методами свойства пластовых флюидов (ПК-28, ПК-27, ПК-25);
обрабатывать результаты газогидродинамических исследований скважин (ПК-27, ПК-25, ПК-24,
ПК-23);
оценивать время разработки залежи и проводить подсчет запасов (ПК-28, ПК-27, ПК-24,
ПК-23);
определять систему разработки и принимать решения по ее изменению (ПК-16, ПК-13, ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчета основных технологических показателей разработки (ПК-27, ПК-25, ПК-24);
основными терминами и понятиями (ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общепрофессиональных и

профессиональных компетенций в области строительства нефтяных и газовых скважин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы строительства нефтяных и газовых скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.),
Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.), Литология (ЕН.В.02.),
Материаловедение (ПР.Б.04.1), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Неорганическая химия
(ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Ознакомительная практика (ПРА.01.), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2),
Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.11.), Бурение наклонных, горизонтальных и
многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое оборудование (ПР.В.04.), Заканчивание скважин
(ПР.В.07.), Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Метрология, квалиметрия и
стандартизация (ПР.Б.09.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.), Основы проектирования
строительства скважин (ПР.В.10.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин
(ПР.В.05.), Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), Технология бурения нефтяных и
газовых скважин (ПР.В.03.), УНИРС (ПР.В.12.), Учебная практика (ПРА.02.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
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аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

конструкцию скважин и производственный процесс их строительства. основы проектирования
конструкции скважин (ПК-17, ОПК-5, ПК-23, ПК-25, ПК-27, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-2, ПК-2,
ПК-5, ПК-13);
структуру бурового производственного комплекса, основы создания и демонтажа бурового
производственного комплекса (ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-2, ПК-5);
основы технологического процесса углубления скважин (ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5);
основы технологического процесса промывки скважин (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2,
ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
основы технологического процесса крепления скважин (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2,
ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
основы технологического процесса заканчивания скважин (ПК-27, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25);
основы технологии бурения наклонно направленных, горизонтальных, многоствольных и
многозабойных скважин (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23,
ПК-25, ПК-27);
основы строительства скважин на шельфе (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17,
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ПК-23, ПК-25, ПК-27);
основы организации и технико-экономического анализа строительства скважин, управления
качеством в бурении (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23,
ПК-25, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13,
ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17,
ПК-23, ПК-25, ПК-27);
составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и
эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море (ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25);
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5,
ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью использовать методы технико-экономического анализа (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);

Обучающийся владеет:
 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2,
ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
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профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2,
ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25,
ПК-27);
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5,
ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью использовать методы технико-экономического анализа (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);
способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-17, ПК-23, ПК-25, ПК-27);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

1.2) наименование трудовой функции – Организация работ по реконструкции скважин .

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

2.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважины .

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.048 Специалист по контролю и управлению
траекторией бурения (геонавигации) скважин;

3.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с терминологическими
стандартами и освоение основных понятий по общетехнической теории надежности и приобретение
студентами знаний по математическим моделям и методам, нашедшим широкое применение при
исследовании надежности технических систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы теории надежности» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Основы экономики и организации
нефтегазового производства (ГСЭ.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории надежности и методы анализа надежности изделий, систем и
технологических процессов (ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-28, ПК-24, ОПК-4, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7, ОК-5);
основные методы повышения надежности систем путем различных способов резервирования
(ОПК-2, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

производить расчет надежности сложной технической системы исходя из надежности ее
элементов (ОПК-1);
выбирать необходимый объем резервирования исходя из требований надежности системы
(ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки надежности изделий и способами первичной обработки необходимых для
этого данных (ОПК-4, ПК-24);
методами повышения надежности систем путем различных способов резервирования (ПК-24,
ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления нефтегазовым производством,
необходимых для успешной деятельности в условиях рыночной экономики. Основная задача
дисциплины – привитие навыков экономического мышления при решении конкретных технико-
технологических задач в производственной деятельности организаций нефтегазового комплекса.
планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных подразделений
предприятий, осуществляющих бурение сква¬жин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и
газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных
производственных подразделений предприятий, осуще¬ствляющих бурение скважин, добычу нефти
и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный
транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных газов; анализировать деятельность первичных производственных подразделений
предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хране¬ние и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. составлять в
соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и рабочие
документы; участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в
нефтегазовом производстве. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики и организации нефтегазового производства» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19)
способность использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом
(ПК-18)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
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способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-16, ПК-20);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-16);
организацию производственного и технологического процессов (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4,
ПК-16, ПК-19);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-17, ПК-18, ПК-21);
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-21);
методику разработки бизнес-плана (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-17, ПК-21);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-17, ПК-20, ПК-21);
теорию современного менеджмента (ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-16, ПК-18, ПК-19);
функции, виды и психологию менеджмента (ОК-3, ОК-4, ПК-19, ПК-20);
основы организации работы коллектива исполнителей (ОК-3, ОК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
принципы делового общения в коллективе (ОК-3, ОК-4, ПК-18, ПК-19);
информационные технологии в сфере управления производством (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-16, ПК-20);
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-4, ОПК-1,
ОПК-4, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать,
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анализировать и оценивать информацию (ОПК-4, ПК-17, ОК-3, ОПК-1, ОК-4);
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-3,
ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-17, ПК-21);
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и
правовой точек зрения (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-20);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ОПК-5, ПК-17, ПК-21);
использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной
деятельности (ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-16);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ОК-3, ОК-4, ПК-16, ПК-18, ПК-20);
пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из зарубежных
источников (ОК-3, ОК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-3, ОК-4);
навыками критического восприятия информации и навыками правомерного и ответственного
поведения (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий (ОК-3, ОК-4);
практическими навыками и особенностями менеджмента в области профессиональной
деятельности (ОК-3, ОК-4, ОПК-4, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является образование базы знаний о движении жидкостей и газов в

пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретической основой процессов
нефтегазового дела. Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс знаний,
необходимых для решения производственно-технологических, научно-исследовательских,
проектных и эксплуатационных задач отрасли, в том числе связанных с построением проектов раз-
работки месторождений, моделирование сложных режимов работы скважин, задач хранения и
переработки нефти. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подземная гидромеханика» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Программные продукты в математическом моделировании
(ЕН.В.04.), Физика пласта (ПР.В.01.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Основы
проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Промывка скважин (ПР.В.05.), Технология
бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

законы течения ньютоновских и неньютоновских флюидов в пористых средах (ОПК-2, ОПК-6,
ПК-5, ПК-28, ПК-30);
потенциалы простейших плоских потоков и решение плоских задач методом потенциалов
(ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-28, ПК-30);
расчета и основные расчетные формулы теории упругого режима (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-28,
ПК-30);
приближенные методы теории упругого режима (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-28, ПК-30);
- постановку и решение задач неустановившихся течений газа (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-28,
ПК-30);
постановку и решение задач вытеснения (ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-28, ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

решать и проводить анализ задач по темам: плоские потоки и решение плоских задач методом
потенциалов; теория упругого режима; приближенные методы теории упругого режима;
неустановившееся течение газа; приближенные методы теории упругого режима (ПК-5, ОПК-2,
ПК-30, ПК-28, ОПК-6);
ставить и решать задачи неустановившихся течений газа (ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6, ОПК-2);
учитывать особенности фильтрации неньютоновских жидкостей и в трещиноватых пластах
(ОПК-2, ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6);
обрабатывать статистическую информацию, получаемую при изучении свойств пла-ста и
флюида при подготовке проекта разработки, строительстве и обустройстве сква-жины (ОПК-2,
ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6);
строить математические модели вытеснения нефти водой и газом (ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами гидродинамического исследования коллекторов нефти и газа (ОПК-2, ПК-5, ПК-30,
ПК-28, ОПК-6);
методиками гидравлических расчетов движения флюидов в пласте (ОПК-2, ПК-5, ПК-30,
ПК-28, ОПК-6);
навыками основ проектирования месторождения (ОПК-2, ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6);
гидродинамическими методами анализа аварийных ситуаций при строительстве , эксплуатации
и ремонте скважины, подземном хранении газа (ОПК-2, ПК-5, ПК-30, ПК-28, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
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существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

теории государства и права и основных положений российского законодательства, усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, а также
изучение основ конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права,
экологического права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ПК-20, ОПК-5, ОПК-3, ОК-2, ОК-4, ОК-6,
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ОК-7, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ПК-20, ОПК-5, ОПК-3,
ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-4, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОПК-5, ПК-20, ОПК-3, ОПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-4, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами основных понятий и положений

законодательства о недрах и их конкретного отражения в нормативно-правовых актах,
регулирующих общественные отношения в сфере недропользования (поиски, разведка,
обустройство, разработка нефтяных и газовых месторождений) и получение ими специальных
знаний о нефтегазовом законодательстве, необходимых для практической деятельности в
современных рыночных условиях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса (горное право)» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного

Страница 2 из 3



 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ОК-3, ПК-30, ПК-11, ПК-5, ПК-4, ПК-21,
ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ПК-30, ПК-11, ПК-5, ПК-4, ПК-21, ПК-20,
ПК-19, ПК-16, ОПК-6, ОК-4, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов к конкретным правоотношениям в сфере
недропользования (ПК-30, ПК-11, ПК-5, ПК-4, ПК-21, ПК-20, ПК-19, ПК-16, ОПК-6, ОПК-3,
ОК-7, ОК-4, ОК-3);
юридической терминологией в области недропользования (ОК-4, ПК-30, ПК-11, ПК-21, ПК-20,
ОПК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с пакетами Matlab и Maple.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладные программные продукты» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

элементарные команды системы Matlab (ПК-26, ПК-29, ПК-24, ПК-23, ОПК-2);
элементарные команды системы Maple (ПК-26);

Обучающийся умеет:
 

решать задачи математического моделирования в системе Matlab (ПК-23, ПК-24, ПК-26,
ПК-29);
решать задачи математического моделирования в системе Maple (ПК-29, ПК-26, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

основами программирования в системе Matlab (ПК-29, ПК-26, ПК-24);
основами программирования в системе Maple (ПК-29, ПК-26, ПК-24, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами навыков использования
прикладного программного обеспечения для решения задач математического моделирования и
обработки информации. Курс предназначен для ознакомления учащихся с базовыми численными
методами и основами их практического применения при решении профессиональных задач.
Освоение дисциплины призвано сформировать у студента умение правильно выбирать и применять
соответствующие методы моделирования, использовать стандартные программные продукты для
реализации выбранных алгоритмов, осуществлять обмен данными между различными
программными продуктами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные продукты в математическом моделировании» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
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профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и технологии моделирования (ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-26);
интерфейс и методики работы в специализированных математических пакетах (ОПК-1, ПК-24,
ПК-29);
возможности табличного процессора Excel для решения задач моделирования (ОПК-1, ОПК-4,
ОПК-6, ПК-24, ПК-29);
основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач (ОПК-2,
ПК-25);
один из языков программирования, принципы создания приложений и приемы работы с
программными продуктами (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-29);

Обучающийся умеет:
 

представлять исходные экспериментальные данные в виде, пригодном для обработки
стандартными методами (ОПК-1, ОПК-4);
выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и
технологических процессов (ОПК-2, ПК-25, ПК-26);
ориентироваться в выборе прикладного программного обеспечения для решения задачи
(ОПК-4, ОПК-6, ПК-29);
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математических пакетов (ОПК-1, ОПК-2,
ПК-24);
составлять алгоритмы вычислительных задач, проектировать, производить отладку и
модифицировать программу в интегрированной среде программирования (ОПК-4, ОПК-6);
производить первичную обработку экспериментальных данных с помощью различных
программных продуктов (ОПК-1, ОПК-4, ПК-24, ПК-29);

Обучающийся владеет:
 

приемами формализации задачи и выбора соответствующей модели (ОПК-2, ПК-25);
разработкой алгоритмов вычислительных задач на основе численных методов, технологией
реализации алгоритмов в интегрированной среде программирования (ОПК-4, ОПК-6);
приемами обработки информации в специализированных математических пакетах, средствами
обработки данных и условного анализа в табличном процессоре Excel, приемами обмена
данными между различными программными продуктами (ОПК-4, ОПК-6, ПК-24, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных технологических процессов,
обеспечивающих эффективную очистку ствола скважины при бурении, соответствующих расчетов и
методик для определения оптимальных реологических свойств буровых промывочных жидкостей
для выполнения успешной проводки скважины в соответствие с заданием заказчика. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями для правильного оперативного
управления параметрами буровых промывочных жидкостей при бурении наклонных
горизонтальных и восстановленных скважин включая выбор оптимального состава буровой
промывочной жидкости в зависимости от способа и режима бурения, долота и бурильного
инструмента, компоновки нижней части бурильной колонны, метода проводки скважины в заданном
направлении и др. Все принимаемые решения должны соответствовать конкретным условиям
бурения и отвечать критериям экономической эффективности. Дисциплина «Промывка скважин»
является одним из основных звеньев в цикле профилирующих дисциплин. Приобретенные в
процессе ее изучения знания в дальнейшем используются в других специальных дисциплинах, при
курсовом проектировании, при подготовке выпускной работы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промывка скважин» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Литология
(ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.),
Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Ознакомительная практика
(ПРА.01.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы строительства нефтяных
и газовых скважин (ПР.В.03.), Термодинамика и теплопередача (ПР.Б.08.), Технология бурения
нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2),
Учебная практика (ПРА.02.), Физика пласта (ПР.В.01.), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.),
Химия нефти и газа (ПР.Б.06.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2), Электротехника (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.),
Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.), Преддипломная практика (ПРА.04.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
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способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль и место промывочных жидкостей при бурении нефтяных и газовых скважин (ПК-28,
ПК-27, ПК-23, ПК-8, ПК-2, ОПК-5, ОПК-2, ОК-6, ОК-3, ПК-30);
классификацию буровых растворов и химических реагентов, используемых в буровых растворах
(ПК-30, ПК-28, ПК-27, ПК-23, ПК-13, ПК-8, ПК-2, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-2, ОК-6, ОК-3);
современные способы промывки скважин и их специфику, включая последние научно-
технические достижения в этой области ( растворы на основе солей муравьиной кислоты
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(формиатные растворы) растворы для вскрытия продуктивного пласта, технологические
жидкости для глушения скважин и т.п.) (ПК-30, ПК-28, ПК-27, ПК-23, ПК-13, ПК-8, ПК-2,
ОПК-6, ОПК-5, ОПК-2, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

правильно определять способ и режим промывки скважины (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-29,
ПК-30, ОК-7); ? расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных
систем, контролирующих процесс промывки скважины и очистки бурового раствора при
бурении (ОПК-4, ПК-24); ? рационально выбирать тип и параметры буровой промывочной
жидкости в зависимости от горно-геологических условий бурения и типа скважины (ПК-2,
ПК-3; ПК-16) ? подбирать химические реагенты и добавки для контроля параметров бурового
раствора в процессе бурения скважины (ПК-2, ПК-3); ? правильно осуществлять контроль за
реологическими параметрами бурового раствора в процессе бурения скважины и подготовки
бурового раствора к забурке новой скважины или восстановления скважины методом зарезки
БГС (ПК-24, ПК-25); ? при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин
правильно осуществлять обработку параметров бурового раствора с целью уменьшения влияния
эффекта Бойкотта и других возможных технологических отклонений от программы промывки
скважины (ПК-1, ПК-2, ПК-3); ? определять основные реологические параметры бурового
раствора как в лабораторных , так и в полевых условиях (ПК-17, ОК-3); ? составлять текущую
документацию (КПОР) в процессе строительства скважины, уметь взаимодействовать с
субподрядными организациями и смежниками, выполняющими работы по промывке скважин
(ПК-18, ПК-30, ОК-4); (ПК-28, ПК-27, ПК-23, ПК-13, ПК-8, ПК-2, ОПК-6, ОПК-2, ОПК-5,
ОК-6, ПК-30, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками управления процессом промывки скважины по стандартным приборам (ОПК-4, ПК-2,
ОК-5, ОК-7); ? методикой рационального выбора буровой технологической жидкости и ее
отработкой в процессе строительства скважины в зависимости от изменяющихся условий
бурения (ПК-3, ПК-4, ПК-27, ПК-28, ОК-7); ? навыками использования компьютерных
технологий и современных приборов для определения реологических параметров буровых
растворов в процессе бурения скважины (ОПК–1, ОПК-4, ПК-24, ПК-29); ? методикой расчета
оптимального состава бурового раствора в зависимости от конкретных горно-геологических
условий бурения и изменения технологии бурения скважин (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-27, ПК-28,
ПК-29, ОК-7). (ПК-23, ПК-13, ПК-8, ПК-2, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-2, ОК-6, ОК-3, ПК-30, ПК-28,
ПК-27);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по капитальному ремонту нефтяных и
газовых скважин (19.045);

1.2) наименование трудовой функции – Организация гидродинамических работ в скважинах
В/02.6 Организация работ по глушению скважин В/05.6 Организация химической и термической
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обработки призабойной зоны пласта В/10.6.

2.1) код и наименование проф. стандарта – Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли
(19.005);

2.2) наименование трудовой функции – Контроль безопасности ведения буровых работ в
соответствии с правилами безопасности A/02.6 Координация и управление работой бурового и
сервисных подрядчиков на буровой площадке A/03.6 Оперативное руководство персоналом
бурового и сервисных подрядчиков при возникновении нештатных и аварийных ситуаций A/04.6
Технический контроль состояния, работоспособности бурового оборудования и условий хранения
материалов на буровой площадке A/05.6 Информирование заказчика о ходе производственного
процесса бурения A/06.6 .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной
компетенции в сфере иноязычного профессионального общения в области нефтегазового дела.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели, а именно формирование готовности и способности к дальнейшему самостоятельному
изучению иностранного языка.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику по профилю подготовки, особенности речевого этикета при ведении дискуссии в
ситуациях профессионального общения (ОК-7);
грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной устной и
письменной речи по профилю подготовки (ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации, анализировать и систематизировать ее при работе с
текстами из учебной и научной литературы (ОК-7, ПК-23);
осуществлять устный обмен информацией в ситуациях профессионального общения по
профилю подготовки (ОК-7);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в ситуациях профессионального
общения (ОК-7);

Обучающийся владеет:
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навыками участия в обсуждениях профессионального характера, выражения определенных

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной,
детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения собеседника,
выражение собственного мнения по поводу полученной информации, выражение
одобрения/недовольства) (ОПК-5, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с многообразием физико-
технологических процессов, протекающих в призабойных зонах скважин и околоскважинных зонах
пластов, с ролью околоскважинных зон в процессах бурения и эксплуатации скважин,
интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов; влияния состояния околоскважинных
зон на эффективность использования природных ресурсов, степень извлечения углеводородов,
экономическую эффективность и рентабельность добычи; познакомить студентов со спецификой
призабойных и околоскважинных процессов на этапах сооружения и заканчивания скважин,
эксплуатации и интенсификации добычи, при повышении нефтеотдачи пластов; познакомить с
информационными критериями и методами оценки состояния околоскважинных зон,
современными технологиями контроля и регулирования околоскважинных и призабойных
процессов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Процессы, протекающие в призабойной зоне скважины» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-22)
способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
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теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение призабойной и околоскважинной зоны вертикальных, горизонтальных и
многозабойных скважин (ПК-2);
роль призабойных зон в процессах добычи нефти и газа (ПК-2);
этапы изменения состояний призабойных и околоскважинных зон (ПК-22);
процессы в призабойной зоне на этапе вскрытия пластов бурением и этапе перфораций (ПК-2,
ПК-25);
явления поражения пласта на различных этапах нефтегазодобычи, классификацию процессов
поражения (ПК-23);
деформационные процессы поражения пласта (ПК-17);
учет призабойных и околоскважинных процессов в современных гидродинамических
симуляторах (ОПК-1, ОПК-2, ПК-17);

Обучающийся умеет:
 

использовать научно-техническую (в том числе справочную) литературу для решения задач
нефтегазодобычи (ПК-2);
производить простейшие расчеты кинетики и динамики призабойной зоны (ПК-22, ПК-25,
ПК-26);
толковать и оценивать влияние призабойных зон на процессы нефтегазодобычи (ПК-17, ПК-23);
оценивать возможности регулирования состояния призабойной зоны при добыче нефти (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

анализом процессов, протекающих в призабойной зоне скважины, в многофазных пластовых
системах (ПК-25, ПК-23, ПК-22);
систематизацией знания роли призабойной зоны в нефте-газодобыче (ПК-25, ПК-23, ПК-22);
сравнением возможностей технологического регулирования состояния призабойных зон (ПК-25,
ПК-23, ПК-22);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Добыча нефти, газа и газового конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.06 Обеспечение технологического режима работы
скважин С/03.6 Разработка и внедрение предложений по эффективному и перспективному
развитию процессов добычи углеводородного сырья D/03.7 Повышение эффективности процесса
добычи и работы оборудования по добыче углеводородного сырья.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование практической психологической готовности

бакалавра к профессиональной деятельности, которая предполагает поддержание конструктивного
взаимодействия всех участников производственного процесса и психологического здоровья
отдельно взятой личности. Курс направлен на развитие трудовой мотивации к производственной
деятельности и создание у студентов четкого представления о том, на чем базируется психология
конструктивного общения и какие применяются техники для улучшения межличностных
отношений и выстраивания продуктивного взаимодействия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
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для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• природу психики человека и иметь представления о сущности сознания, о его
взаимоотношении с бессознательным (ПК-16, ПК-30, ОК-4, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей (ОПК-3,
ОК-9, ОК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• простейшими приемами психической саморегуляции (ОК-8, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является обучение студентов проектированию и анализу

разработки газовых месторождений. При проведении данного курса необходимо подчеркнуть
современные требования регламента к проектированию разработки, многогранность и
многочисленность решаемых задач при проектировании, объём и качество используемых исходных
данных, а также ожидаемые их изменения в процессе разработки месторождений углеводородов. В
частности, необходимо учесть: изменение свойств пористой среды и природных газов от давления и
температуры, особенности подсчета запасов углеводородов, методы исследования скважин и
получение исходных данных, обоснование режимов эксплуатации скважин, вскрытие пласта,
конструкцию и размещение скважин, сбор углеводородного сырья, обоснование и выбор системы
подготовки газа и т.д., предопределить степень рентабельности освоения месторождений. Научить
студентов современным аналитическим методам расчета основных показателей разработки.
Показать методы учета основных геологических, технологических и технических факторов при
обосновании исходных данных для составления проектных документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка месторождений природного газа» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
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способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ПК-27, ПК-28);
методы получения исходных данных для подсчета запасов газа (ПК-24, ПК-25);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ПК-8,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28);
методику обоснования и выбора технологического режима работы проектных эксплуатационных
скважин (ПК-16, ПК-27, ПК-28);
приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газовых
месторождений при различных режимах залежи (ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-16);
анализ показателей разработки (ПК-23, ПК-24, ПК-27, ПК-28);
основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов (ПК-8, ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16, ПК-23);
методы расчета технико-экономических показателей разработки (ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для подсчета запасов газа (ПК-23, ПК-27, ПК-28);
определять геологические и извлекаемые запасы (ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-23,
ПК-24, ПК-25);
рассчитывать параметры “средней” скважины– обосновывать и выбирать технологический
режим работы проектных эксплуатационных скважин (ПК-14, ПК-15, ПК-23, ПК-24, ПК-25,
ПК-27, ПК-28);

Страница 3 из 4



 
прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при различных
режимах залежи (ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения за-лежи (ПК-8,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ПК-28);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки (ПК-27);
методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ПК-13, ПК-24,
ПК-25);
методами оценки режима залежи (ПК-24, ПК-25, ПК-27);
приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки (ПК-24, ПК-25,
ПК-28);
методами расчета продвижения воды в газовую залежь (ПК-25, ПК-27);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков по применению
различных технологических процессов разработки нефтяных месторождений. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями о физических процессах, происходящих в
нефтесодержащих пластах при извлечении из них нефти и газа, о способах воздействия на
фильтрационные поля с целью контроля и регулирования фильтрации пластовых флюидов и
увеличения степени извлечения нефти из залежей, а также о методологии технологических расчетов
показателей разработки залежей нефти, и принципах гидродинамического моделирования процесса
разработки нефтяной залежи. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка нефтяных месторождений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
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нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений (ПК-28, ПК-27);
особенности проявления и характеристику режимов дренирования нефтяных залежей (ПК-25,
ПК-24);
математическое описание процесса фильтрации флюидов в пористых средах при разных
режимах разработки (ПК-8, ПК-23, ПК-25);
основные принципы построения по площади месторождения системы разработки (ПК-8, ПК-15);
методологические принципы расчета технологических показателей разработки нефтяных и
газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без воздействия на
продуктивные пласты) (ПК-14);
механизм гидродинамического, физико-химического, теплового, волнового, газового и др.
воздействия на продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи (ПК-13, ПК-24);
свойства и состав химических реагентов, применяемых при различных технологиях
нефтеизвлечения (ПК-13, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

распознавать механизм фильтрационного процесса пластовых флюидов для условий
конкретного месторождения (залежи) (ПК-13, ПК-14);
толковать проблемные вопросы процесса нефтеизвлечения по фактическим показателями
разработки месторождения (залежи) (ПК-13, ПК-14);
применять на практике инженерные методы расчета, оценки эффективности элементов системы
разработки (ПК-14);
разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию системы
разработки месторождения (залежи) (ПК-13, ПК-16);
произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (залежи) (ПК-8, ПК-13);
использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК-15, ПК-16, ПК-23);
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Обучающийся владеет:
 

навыками использования накопленного опыта в области разработки нефтяных месторождений
(ПК-16, ПК-28);
методологией оценки энергетического состояния месторождения (залежи) (ПК-13, ПК-27);
методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных
месторождений (залежи) (ПК-14, ПК-13);
основами решения научных проблем и интерпретации информации о состоянии разработки
нефтяного месторождения (залежи) (ПК-16, ПК-13);
знаниями иностранного языка для изучения зарубежного опыта в области разработки нефтяных
месторождений (залежи) (ПК-16, ПК-23);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области
реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин, выбора и проектирования профиля
бокового дополнительного ствола скважин; знакомство с технологией бурения, крепления и
заканчивания боковых стволов с наклонным и горизонтальным окончанием, изучения
гидравлической программы строительства дополнительного ствола. Изучение дисциплины позволит
студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, предусмотренными основной
образовательной программой высшего образования.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реконструкция и восстановление скважин» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин (ПР.В.09.), Буровое
оборудование (ПР.В.04.), Геология (ЕН.В.01.), Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.),
Литология (ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Метрология, квалиметрия и стандартизация
(ПР.Б.09.), Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Ознакомительная
практика (ПРА.01.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.), Основы строительства нефтяных и
газовых скважин (ПР.В.03.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин (ПР.В.05.),
УНИРС (ПР.В.12.), Учебная практика (ПРА.02.), Физика пласта (ПР.В.01.), Физическая и
коллоидная химия (ЕН.В.03.), Химия нефти и газа (ПР.Б.06.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании
технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10)
способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
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углеводородного сырья (ПК-7)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы экономических знаний в области реконструкции и восстановления скважин;
Технические средства оперативного контроля и управления технологическим процессом
проводки боковых и горизонтальных стволов; Технические средства и приспособления для
бурения боковых наклонно-направленных и горизонтальных стволов и ответвлений. Выбор
КНБК и способа бурения боковых стволов, согласно геолого-технических условий; Технологию
проведения геофизических и инклинометрических исследований в процессе бурения скважин;
Методы заканчивания боковых стволов при реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин; Основные руководящие и нормативно-технические документы,
регламентирующие процесс проектирования реконструкции и восстановления нефтяных и
газовых скважин (ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-16, ПК-27);

Обучающийся умеет:
 

Расшифровывать и анализировать показания измерительных систем, обеспечивающих процесс
проводки ствола; Оценить состояние конструкции восстанавливаемой скважины и обосновать
выбор профиля дополнительного ствола; проводить анализ поведения ориентируемой и
неориентируемой КНБК в стволе скважины; оценивать силы сопротивления при перемещениях
бурильного инструмента и обсадных колонн в боковом стволе скважины; составлять текущую
документацию по сопровождению процесса строительства бокового ствола скважины; выбрать
схемы заканчивания реконструируемой и восстанавливаемой скважины; обосновать выбор
бурового оборудования для зарезки и бурения бокового ствола скважины; обосновать
применение современных технологий бурения для конкретных геолого-технических условий
(ПК-13, ПК-16, ПК-27, ПК-7, ПК-2, ПК-10, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками общения в устной и письменной форме на русском и иностранном языках при
решении задач ремонта и реконструкции скважин; навыками применения методик расчета
проектного профиля и выбора КНБК для его реализации; навыками использования
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компьютерных технологий для проектирования процесса строительства бокового ствола
скважины; навыками проведения технико-экономической оценки применения новых
технических средств; навыками составления программы промывки для обеспечения процесса
вырезания обсадной колонны и строительства бокового ствола (ПК-7, ПК-13, ПК-16, ОК-3,
ПК-2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по капитальному ремонту нефтяных и
газовых скважин (19.045);

1.2) наименование трудовой функции – Организация мониторинга технического состояния
скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата, и закачки рабочего агента В/01.6
Организация гидродинамических работ в скважинах В/02.6 Организация обследования обсадных
колонн В/03.6 Организация монтажа (демонтажа) и подготовка установки и оборудования
капитального ремонта скважин В/04.6 Организация работ по глушению скважин В/05.6
Организация передислокации оборудования и ремонтной бригады В/06.6 Организация
приема/передачи скважины в (из) ремонт (а) В/07.6 Организация ремонта поврежденных обсадных
колонн В/08.6 Организация ремонтно-изоляционных работ В/09.6 Организация химической и
термической обработки призабойной зоны пласта В/10.6 Организация работ по креплению
слабосцементированных пород призабойной зоны В/11.6 Организация работ по переводу скважины
на эксплуатацию других горизонтов и на использование по другому назначению В/12.6 Организация
работ по повышению производительности скважин В/13.6 Организация работ по устранению
аварий, допущенных в процессе ремонта и эксплуатации скважин В/14.6 Организация работ по
реконструкции скважин В/15.6 Организация работ по освоению скважин после ремонта В/16.6
Организация работ по консервации и ликвидации скважин В/17.6 .

2.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по контролю и управлению траекторией
бурения (геонавигации) скважин(19.048);

2.2) наименование трудовой функции – Выполнение работ по геонавигационному
сопровождению бурения скважин А/01.6 Геонавигационный контроль бурения скважин А/04.6.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, развитие

общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей русского языка,
формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в
сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как знаковой системе,
овладения навыками использования языковых единиц различных уровней (фонетического,
лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными
коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств в процессе
речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной,
профессиональной, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
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приемы компрессии текста (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ОК-5, ОК-7, ПК-1);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ОК-2, ОК-5, ОК-7, ПК-1);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ОК-5, ОК-7, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ОК-5, ОК-7, ОК-6, ПК-1);
соблюдать правила речевого этикета (ОК-5, ОК-7, ОК-6, ПК-1);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ОК-2, ОК-5,
ОК-6, ОК-7);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ОК-5, ОК-7, ПК-1);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ОК-5,
ОК-7, ОК-6, ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-7, ОК-5,
ОК-6, ПК-1);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-5, ОК-7, ОК-6, ПК-1);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-5, ОК-7, ОК-6, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области работы на полноценных автоматизированных рабочих местах (АРМ)
профессиональных сотрудников компаний, ведущих строительство скважин или смежные виды
работ. Также в рамках предмета изучаются методы оперативной связи бурового объекта с
управляющими структурами и прочими службами. Отличительной чертой предмета является
применение в обучении современного оборудования реально используемого на буровых площадках.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система АРМ в бурении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.),
Информатика (ЕН.Б.02.), Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Ознакомительная
практика (ПРА.01.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.), Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового производства (ПР.Б.10.), Основы строительства
нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Производственная практика (ПРА.03.), Промывка скважин
(ПР.В.05.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), Учебная практика
(ПРА.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
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осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Теоретические и практические основы строительства нефтяных и газовых скважин (ОПК-5,
ПК-2, ПК-16);
Требования к разработке документации на строительство скважин с учетом геолого-
технических условий (ОПК-5, ПК-2);
Методику проектирования конструкции скважины (ПК-2, ПК-29);
Методику выбора и расчета профиля скважины (ПК-2, ПК-29);
Расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой промывочной
жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность (ПК-2, ПК-29);
Методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в количестве
материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их приготовления (ПК-2,
ПК-29);
Методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских
решений (ПК-24, ПК-29);
Методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строи-
тельстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ПК-24, ПК-29);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин (ПК-25,
ПК-27, ПК-24);
Собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки
документации на бурение скважин (ОПК-5, ПК-11, ПК-27, ПК-29);
Применять под руководством более квалифицированного специалиста методы корректировки
технологических процессов, режимов работы устройств и и конфигурации оборудования
(ОПК-6, ПК-2);
Проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные
экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и
оборудования, оценке их прочности и надёжности (ОПК-5, ПК-24, ПК-25, ПК-27);
Пользоваться электронными средствами связи и коммуникации, (ОПК-6, ПК-2, ПК-16, ПК-29);

Обучающийся владеет:
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Навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ОПК-6,
ПК-2);
Основами выполнения расчётов по выбору диаметральных размеров обсадных колонн и долот,
прочности и надёжности обсадных колонн при цементировании скважины (ОПК-5, ОПК-6,
ПК-25, ПК-27);
Основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой при
строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ПК-11, ПК-16,
ПК-27);
Навыками монтажа, обслуживания и использования телекоммуникационного и информационно-
измерительного оборудования профессионального класса, применяемого на удаленных буровых
объектах. (ОПК-6, ПК-2, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение обучаемыми основополагающих
компонентов в процессе развития инновационных компетенций и одновременно повышение
технической оснащенности кафедр и позволяет решать новые задачи в системе высшего
образования. АРМы применяются в следующих учебных процессах: - обучение приемам расчета с
программным обеспечением; - проведение практических занятий в виртуальной среде нефтяного
промысла; - привитие обучаемым студентам технических навыков по проектированию различных
процессов при разработке нефтяных месторождений; - выработка у обучаемых технических навыков
различных видов производственной деятельности. Система АРМ является качественно новой
системой обучения путем передачи знаний в рамках учебного процесса с максимальным
приближением к реальным производственным процессам и с применением новейших программных
и программно-прикладных комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система АРМ в добыче газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное

Страница 2 из 4



 
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические и теплофизические свойства природного газа и газового конденсата (ПК-2, ПК-24,
ПК-25);
виды и конструкции газовых и газоконденсатных скважин, их преимущества и недостатки
(ПК-2, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
оборудование забоя и устья скважин (ПК-2, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методы расчета изменения термобарических параметров в процессе добычи газа и конденсата
(ОПК-5, ПК-2, ПК-11, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методы газогидродинамических исследований пластов и скважин (ОПК-5, ПК-2, ПК-11, ПК-24,
ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методы интенсификации притока флюида к скважине и технологию их проведения (ОПК-5,
ПК-2, ПК-11, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
осложнения при работе скважин, методы их предупреждения и ликвидации (ОПК-5, ПК-2,
ПК-11, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
основные виды подземных ремонтов скважин, технологию их проведения (ОПК-5, ПК-2, ПК-11,
ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);

Обучающийся умеет:
 

определять физические и теплофизические свойства природного газа и газового конденсата
(ПК-27, ПК-25, ПК-29, ПК-24, ПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
рассчитывать гидро- и термодинамику в стволе скважины (ПК-29, ПК-27, ПК-25, ПК-24, ПК-2,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
проводить газогидродинамические и газоконденсатные исследования скважин и пластов (ПК-29,
ПК-27, ПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
интерпретировать и обрабатывать результаты исследований на стационарных и нестационарных
режимах фильтрации (ПК-29, ПК-27, ПК-24, ПК-25, ПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
решать задачи по обоснованию и выбору технологического режима работы газовых и
газоконденсатных скважин (ПК-29, ПК-27, ПК-25, ПК-24, ПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
решать технологические задачи по выбору методов и средств интенсификации притока (ПК-29,
ПК-24, ПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-11);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ПК-29, ПК-27, ПК-25, ПК-24, ПК-2,
ОПК-5, ПК-11);

Страница 3 из 4



 

Обучающийся владеет:
 

составлять типовые технологические и рабочие документы (ОПК-5, ПК-2, ПК-11, ПК-24,
ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методиками расчетов свойств природного газа и газового конденсата (ОПК-5, ПК-2, ПК-11,
ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методиками расчетов термобарических параметров в стволе скважины (ОПК-5, ПК-2, ПК-11,
ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
методиками проведения газогидродинамических исследований пластов и скважин (ОПК-5,
ПК-2, ПК-11, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
навыками проведения работ по интенсификации притока флюидов к скважине (ОПК-5, ПК-2,
ПК-11, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
навыками проведения капитального и текущего ремонтных работ в скважине (ОПК-5, ПК-2,
ПК-11, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение обучаемыми основополагающих
компонентов в процессе развития инновационных компетенций и одновременно повышает
техническую оснащенность кафедр и позволяет решать новые задачи в системе высшего
образования. АРМы применяются в следующих учебных процессах: - обучение приемам расчета с
программным обеспечением; - проведение практических занятий в виртуальной среде нефтяного
промысла; - привитие обучаемым студентам технических навыков по проектированию различных
процессов при разработке нефтяных месторождений; - выработка у обучаемых технических навыков
различных видов производственной деятельности. Система АРМ является качественно новой
системой обучения путем передачи знаний в рамках учебного процесса с максимальным
приближением к реальным производственным процессам и с применением новейших программных
и программно-прикладных комплексов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система АРМ в добыче нефти» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.02.),
Физика пласта (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
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осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Структуру АРМ в добыче нефти (ОПК-5);
Четыре уровня АРМ (ОПК-5, ПК-2, ПК-11);
Программное обеспечение, используемое в АРМ добычи нефти (ПК-24, ПК-27, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-5);
Применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику
(ПК-2);
Употреблять методы технико-экономического анализа при добыче нефти (ПК-2);
Применить на практике отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в
области добычи нефти и подготовки скважинной продукции (ОПК-5, ПК-11);
Использовать физико-математический аппарат для выполнения расчетных задач, а также задач
аналитического характера, возникающих в процессе профессиональной деятельности (ПК-24);
Оценить и выбрать для практического применения соответствующие методы моделирования
физических, химических, технологических процессов (ПК-27);
Использовать исходные данные для выполнения работ по проектированию основных процессов
добычи нефти (ОПК-5, ПК-27);
Обосновывать принятое решение выбора технического и технологического процесса (ПК-11,
ПК-16, ПК-27);
Демонстрировать основные элементы технического проектирования (ПК-11, ПК-16, ПК-29);

Обучающийся владеет:
 

Назначением АРМ в добыче нефти (ПК-2);
Передаваемой информацией АРМ четырех уровней (ОПК-5, ПК-16, ПК-27);
Методологией принимаемых решений и оформлением предпроектной и проектной
документацией (ОПК-5, ПК-2, ПК-24, ПК-29, ПК-25);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3



 

   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Сопротивление материалов»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование инженерного мышления и практических

навыков расчета на прочность, жесткость и устойчивость типовых элементов конструкций и деталей
машин на основе изучения экспериментально- теоретических данных прикладной механики
деформируемого твердого тела. Студенту необходимо усвоить принципы рационального
проектирования элементов конструкций, узлов и деталей машин и оборудования; ознакомиться с
современными компьютерными технологиями расчета напряженно-деформированного состояния,
что позволит анализировать вопросы прочности в его профессиональной области, правильно
выбирать конструктивные формы и конструкционные материалы, уметь обеспечивать высокие
показатели надежности и экономичности напряженных элементов конструкций и деталей узлов.
Задача дисциплины - научить студентов выбирать расчетные схемы, сравнивать варианты и
отыскивать оптимальные решения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Динамика точки и системы
(ПР.Б.02.2), Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и
ряды (ЕН.Б.01.2), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.03.1), Основы строительства нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Буровое оборудование (ПР.В.04.), Детали машин и основы конструирования (ПР.Б.03.3),
Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Крепление и цементирование скважин
(ПР.В.06.), Теория машин и механизмов (ПР.Б.03.2), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию основных форм и объектов, изучаемых в сопротивлении материалов ; ?
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основные механические характеристики материалов и способы их определения; влияние
различных факторов на механические свойства материалов; ? геометрические характеристики
плоских сечений; ? основные положения расчетов стержней на растяжение-сжатие, кручение и
изгиб; ? методы и принципы расчетов конструкций в различных отраслях промышленности по
допускаемым напряжениям, расчетным сопротивлениям и предельным состояниям; ? основы
теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы прочности и разрушения; ? методы
расчета статически неопределимых систем; ? принципы расчета при сложном сопротивлении; ?
теорию расчета тонкостенных осесимметричных оболочек; ? теорию расчета на устойчивость
продольно сжатых стержней (задача Эйлера). (ОПК-2, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

проводить схематизацию объекта, устанавливая существенные и несущественные особенности,
то есть выбирать расчетную схему; ? производить расчеты на прочность и жесткость стержней и
стержневых систем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе; ? определять геометрические
характеристики заданных сечений; ? определять деформации и напряжения в стержневых
системах при температурных воздействиях (при растяжении-сжатии); ? осуществлять
проектировочный и проверочный расчеты при кручении; ? проектировать балки из условия
прочности и жесткости и рассчитывать напряженно-деформированное состояние статически
определимых балок при поперечном изгибе; ? осуществлять расчеты на прочность и жесткость
при сложном сопротивлении (при косом изгибе, внецентренном растяжении(сжатии), изгибе с
кручением и др.) ? анализировать напряженно-деформированное состояние тонкостенных
осесимметричных оболочек вращения; ? выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость
при различных схемах закрепления. ? использовать компьютерные программы для расчета
внутренних силовых факторов, проверочных расчетов; оценки напряженно-деформированного
состояния при простом и сложном сопротивлении. (ПК-25, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета на прочность, жесткость, устойчивость конструкций и их элементов; -
начальными основами расчета и конструирования деталей и узлов конструкций, анализа
надежности проектируемых конструкций и обеспечения их долговечности при минимальных
затратах материалов для их изготовления. (ОПК-2, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
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- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ПК-1, ОК-7, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

Страница 2 из 3



 
• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-7, ОК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПК-1, ОК-7,
ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение совместно с другими естественнонаучными

дисциплинами необходимого уровня подготовки обучающихся в области фундаментальных наук.
“Статика и кинематика“ представляет собой раздел “Теоретической механики” – дисциплины,
лежащей в основе современной техники и обеспечивающей приобретение знаний общих законов
механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел. Задачи изучения
дисциплины: изучение основ классической механики материальной точки, абсолютно твердого тела
и механической системы, методов решения основных задач статики, кинематики и динамики;
получение знаний, необходимых для последующего изучения общеинженерных и специальных
дисциплин; развитие практических навыков применения изучаемых методов при решении
конкретных технических задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статика и кинематика» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Детали машин и основы
конструирования (ПР.Б.03.3), Динамика точки и системы (ПР.Б.02.2), Сопротивление материалов
(ПР.Б.03.1), Теория машин и механизмов (ПР.Б.03.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и законы теоретической механики, а также важнейшие следствия из них.
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Выбирать механико-математическую модель изучаемых явлений и процессов, логически
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обосновывать этот выбор и находить способы и методы решения возникающих механико-
математических задач. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Методами и навыками решения механико-математических задач, возникающих при
исследовании конкретных механических систем, механизмов и сооружений. (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся необходимой базы знаний по

направлению будущей профессиональной деятельности: математическим методам обработки
статистических данных и построения статистических моделей, имеющим применение при
моделировании технологических и природных процессов. Изучение дисциплины позволит
студентам овладеть методологией статистического анализа, практическими аспектами обработки
данных на компьютере.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статистический анализ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Программные продукты в
математическом моделировании (ЕН.В.04.), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные распределения теории вероятностей и математической статистики (ОПК-4);
методы точечного оценивания параметров распределений (ПК-25);
основные принципы проверки статистических гипотез (ОПК-2, ОПК-4);
основы регрессионного анализа (ОПК-4, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

визуально определять тип распределения данных (ОПК-2, ОПК-4);
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проверять согласие данных с выбранным типом распределения (ОПК-4, ОПК-2, ПК-25, ОК-6);
оценивать параметры распределения и их погрешности (ОПК-2, ОПК-4);
визуально определять тип регрессионной зависимости (ОПК-4, ПК-25);

Обучающийся владеет:
 

техникой компьютерной визуализации статистических данных (ОПК-2, ОПК-4);
техникой статистических расчетов на компьютере (ОПК-4, ПК-25);
навыками работы с одной из компьютерных программ (OpenOffice.Calc, EViews, Statistica,
Matlab) (ОПК-4, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных геометрических и алгебраических

понятий, основных теорем, а также методик решения математических задач. Дисциплина создает
универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает
фундамент последующего обучения в магистратуре и аспирантуре. Она даёт цельное представление
о возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах. Дисциплина предназначена и для приобретения навыков строго научного
анализа ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий в
процессе дальнейшей работы по специальности. Именно математические методы, развитые в
современном естествознании, по сути, лежат в основе преподавания всех дисциплин
общеинженерного цикла, а также во многих дисциплинах специализации.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
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друг с другом; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ПК-27, ПК-26,
ОПК-2, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка; - сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений ; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ПК-26, ПК-27,
ОПК-2, ПК-25);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; - навыками математической формализации прикладных задач; - навыками
анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических
моделей (ПК-26, ПК-27, ОПК-2, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами инженерных методов

расчета и проектирования типовых механизмов общемашиностроительного назначения; усвоение
принципов рационального проектирования элементов машин; знакомство с современными
компьютерными технологиями расчета и проектирования узлов машин; развитие навыков
технического творчества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория машин и механизмов» относится к дисциплинам базовой части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе и для решения прикладных
задач; ? принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической
литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных САПР;
? действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции для оформления
технической документации; ? критерии работоспособности и методы расчета механических
передач, а также деталей вращательного движения; ? теорию совместной работы и методы
расчета соединений узлов и деталей изделий машиностроения (ОПК-2, ПК-12, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

применять общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе для решения
прикладных задач анализа и синтеза механизмов; ? разбираться в необходимой конструкторской
документации; ? выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с
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использованием справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-
технической документации, компьютерных программ и электронных баз данных; ? производить
анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их кинематические и
энергетические параметры (ОПК-2, ПК-12, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

общими методами анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе для решения
прикладных задач анализа и синтеза механизмов; ? навыками работы с основными российскими
и зарубежными средствами автоматизированного проектирования на базе современных САПР; ?
методиками расчета механических передач, деталей вращательного и поступательного
движений, соединений узлов и деталей изделий машиностроения (ОПК-2, ПК-12, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение основных законов и расчетных соотношений

термодинамики и теплопередачи, принцип действия и рабочих процессов тепловых двигателей,
теплосиловых установок, холодильных машин и парогенераторных установок, а также приобретение
навыков использования основных методов термодинамических и теплотехнических расчетов.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для
освоения последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Термодинамика и теплопередача» относится к дисциплинам базовой части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики и теплопередачи (ОПК-2);
- основы определения термодинамических и теплофизических свойств газов, жид-костей и
твердых тел (ОПК-2, ОПК-4);
- принципы работы теплоэнергетических и теплообменных установок (ПК-4, ПК-5);
- особенности тепловых процессов трубопроводного транспорта углеводородов и
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энерготехнологического оборудования (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы в энерготехнологическом
оборудовании (ПК-5, ОПК-2, ПК-4);
- рассчитывать и анализировать температурные режимы систем и оборудования добычи,
транспорта, хранения и переработки углеводородов (ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для определения
термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел (ОПК-2,
ОПК-4, ПК-4, ПК-5);
- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологических
процессов в нефтегазовой отрасли (ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
- методами расчета тепловых режимов систем и оборудования (ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
- способами прогнозирования теплового режима скважин и газонефтепроводов (ОПК-2, ПК-4,
ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области основных технологических процессов, обеспечивающих эффективное
механическое бурение скважин, приобретение навыков соответствующих технологических расчетов
и изучение методик для выполнения успешной проводки скважин. Изучение дисциплины позволяет
обоснованно произвести выбор профиля скважины, типа долота, способа бурения, типа забойного
двигателя, режима бурения, конструкции бурильной колонны и компоновки ее нижней части. В
процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки работы с технической и справочной
литературой, учатся искать необходимую информацию в интернете, делают свои первые шаги в
студенческой научной работе по специальности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика
и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Информатика (ЕН.Б.02.),
Литология (ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Основы механики
и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы строительства нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.),
Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4), Экономика (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Заканчивание скважин (ПР.В.07.), Основы проектирования строительства скважин (ПР.В.10.),
Реконструкция и восстановление скважин (ПР.В.11.), УНИРС (ПР.В.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы (ПК-30)
способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-29)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности
(ПК-23);
современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-
технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на депрессии)
(ПК-23);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового
оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ПК-30);
конструктивные особенности и область применения буровых долот и бурильных головок и
направления его совершенствования (долота PDC, бицентричные долота, конструкторские
решения ведущих мировых компаний) (ПК-23);
режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-25, ПК-30);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в скважин
(ПК-25);
технологические особенности различных способов бурения (ПК-23);
технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных
скважин, способы забуривания боковых стволов (ПК-23, ПК-30);
основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной литературой (ПК-23);
классификацию скважин и цикл их строительства (ПК-30);
основные физико-механические свойства горных пород, механизм разрушения горной породы
(ПК-30);

Обучающийся умеет:
 

рационально выбирать тип и производить сборку и разборку турбобура и ВЗД (ПК-30);
подбирать инструмент и технологический режим для отбора керна (ПК-30);
правильно осуществлять контроль пространственного положения скважины (ПК-25);
при проводке наклонно-направленных и горизонтальных скважин правильно осуществлять
ориентацию отклонителей и выбор КНБК (ПК-29);
составлять текущую документацию в процессе строительства скважины, уметь
взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками (ПК-30);
правильно определять способ и режим бурения (ПК-29, ПК-30);
определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ПК-30);
расшифровывать записи показаний приборов и информационно-измерительных систем,
контролирующих процесс бурения (ПК-25);

Обучающийся владеет:
 

методикой рационального выбора долота, его отработки и определения его износа (ПК-30);
навыками использования профессиональных компьютерных технологий (ПК-29);
навыками управления процессом бурения по стандартным приборам (ПК-30);
методикой расчета бурильной колонны на прочность (ПК-29);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами физико-химических и
технологических особенностей процессов получения и обработки материалов, принципов
устройства типового оборудования, инструментов и приспособлений, технико-экономических и
экологических характеристик технологических процессов и оборудования, а также областей их
применения. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями
применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к дисциплинам базовой

части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Материаловедение (ПР.Б.04.1), Общая химия (ЕН.Б.04.1),
Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании
технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10)
способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию металлов и сплавов, используемых в машиностроительном производстве
(ОПК-2, ПК-10);
теоретические основы современных технологических процессов и оборудование для получения
черных и цветных металлов (ОПК-2, ПК-10);
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современные технологические процессы получения металлических заготовок методами
прокатки, штамповки, литья, сварки (ОПК-2, ПК-10, ПК-12);
физико-химические и технологические основы литейного и сварочного производства (ОПК-2,
ПК-10);
современные технологические процессы формообразования деталей резанием и абразивной
обработки на станках различных групп (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) (ОПК-2,
ПК-10, ПК-12);
основные стандартные методики определения физико-механических и эксплуатационных
свойств основных и вспомогательных материалов (ОПК-2, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

выбирать технологические методы и оборудование для получения заготовок (ОПК-2, ПК-10,
ПК-12);
измерять в лабораторных условиях физико-механические и технологические свойства
материалов и сплавов (ОПК-2, ПК-6);
исходя из заданных эксплуатационных требований к детали, разрабатывать оптимальную
технологическую форму заготовок с учетом заданной формы детали, материала и выбранного
технологического процесса (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12);
выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных
технологических процессов при изготовлении деталей и узлов нефтегазового оборудования
(ОПК-2, ПК-10, ПК-12);
пользоваться стандартными методами по определению физико-механических и эксплуатаци-
онных характеристик материалов, электродов и готовых изделий (ОПК-2, ПК-6);
использовать основные приборы и устройства для контроля геометрических характеристик и
технологических параметров (ОПК-2, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

приемами безопасного проведения работ на технологическом оборудовании (литейном, сва-
рочном, металлорежущем) (ПК-10, ПК-12, ОПК-2);
практическими навыками безопасной и эффективной работы на токарных станках, приемами
формовки и заливки при литье, ручной электродуговой сварки с использованием маршрутных
карт (ОПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12);
методиками расчета основных параметров технологических процессов изготовления деталей
(ОПК-2, ПК-10, ПК-12);
методиками проведения стандартных испытаний физико-механических свойств материалов
(ОПК-2, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теории и практики основных методик
по испытанию технологических жидкостей, применяемых при креплении скважин с целью
разобщения пластов и при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах в связи с
возможными осложнениями при заканчивании и эксплуатации скважин в реальных условиях.
Является необходимым дополнением к дисциплине «Основы проектирования строительства
скважин», одним из заключительных звеньев в цикле профилирующих дисциплин. Приобретенные в
процессе ее изучения знания и навыки используются в производственной деятельности и при
подготовке специального вопроса выпускной работы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «УНИРС» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ПР.Б.11.), Геология (ЕН.В.01.), Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика (ПР.Б.07.), Динамика
точки и системы (ПР.Б.02.2), Инженерная и компьютерная графика (ПР.Б.01.2), Иностранный язык
(ГСЭ.Б.03.), Информатика (ЕН.Б.02.), Литология (ЕН.В.02.), Материаловедение (ПР.Б.04.1),
Метрология, квалиметрия и стандартизация (ПР.Б.09.), Начертательная геометрия (ПР.Б.01.1),
Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1), Ознакомительная практика
(ПРА.01.), Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Основы строительства нефтяных
и газовых скважин (ПР.В.03.), Программные продукты в математическом моделировании
(ЕН.В.04.), Сопротивление материалов (ПР.Б.03.1), Теория машин и механизмов (ПР.Б.03.2),
Термодинамика и теплопередача (ПР.Б.08.), Технология бурения нефтяных и газовых скважин
(ПР.В.03.), Технология конструкционных материалов (ПР.Б.04.2), Учебная практика (ПРА.02.),
Физика пласта (ПР.В.01.), Физическая и коллоидная химия (ЕН.В.03.), Химия нефти и газа
(ПР.Б.06.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2), Электротехника (ПР.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и
рабочего проектирования (ПК-28)
способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения
скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному
хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
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способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-13)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
готовность участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21)
способность организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели (ПК-16)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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? требования безопасности в нефтяной и газовой промышленности в области крепления
скважин (ПК-16, ПК-24, ПК-25, ОПК-2);
? основные требования к качеству разобщения пластов (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? классификацию тампонажного портландцемента и добавок для регулирования свойств
цементной суспензии, состав цементного клинкера (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-5);
? процессы формирования цементного камня в затрубном пространстве (ОПК-2, ПК-16, ПК-24,
ПК-25);
? способы первичного цементирования (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? виды ремонтно-изоляционных работ (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? основные свойства цементного раствора и камня (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? требования к тампонажным материалам (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? основные методы испытания тампонажных материалов (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? требования к буферным жидкостям, их составам, области применения (ОПК-2, ПК-16, ПК-24,
ПК-25);
? основные осложнения, возникающие при цементировании обсадной колонны (ОПК-2, ПК-16,
ПК-24, ПК-25);
? оборудование для приготовления цементных смесей на месторождении (ОПК-2, ПК-16,
ПК-24, ПК-25, ПК-5);
? оборудование для приготовления цементных растворов на скважине (ОПК-2, ПК-16, ПК-24,
ПК-25, ПК-5);
? принципы расчета цементирования (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
? заключительные работы после цементирования, способы проверки качества цементирования
(ОПК-2, ПК-5, ПК-16, ПК-24, ПК-25);
классификацию материалов, химреагентов и спецдобавок для приготовления и регулирования
свойств бурового раствора (ПК-27, ПК-24, ПК-15, ПК-13, ПК-12, ПК-9, ПК-5, ОПК-2);
технологию приготовления и очистки бурового раствора (ПК-15, ПК-13, ПК-12, ПК-9, ПК-8,
ПК-5, ПК-1, ОПК-6, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

? выполнить расчет одноступенчатого и двухступенчатого цементирования скважины и
подготовить схему расстановки цементировочного оборудования (ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28,
ОПК-2, ПК-16);
? выполнить расчет установки цементного моста в стволе скважины для проведения ремонтно-
изоляционных работ (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28);
? проводить измерения свойств материалов для приготовления бурового и тампонажного
растворов (ПК-16, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ОПК-2, ПК-12, ПК-9, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

? Навыками составления рабочих программ по первичному цементированию и по ремонтно-
изоляционным операциям (ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ОПК-2, ПК-21, ПК-8);
? Навыками составления лабораторных отчетов (ОПК-2, ПК-16, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28,
ПК-21, ПК-8);
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Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

1.2) наименование трудовой функции – Организация ремонтно-изоляционных работ.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

2.2) наименование трудовой функции – Обеспечение выполнения подрядными организациями
проектных решений при бурении скважины.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

3.2) наименование трудовой функции – Организация работ по креплению
слабосцементированных пород призабойной зоны.

4.1) код и наименование проф. стандарта – 19.045 Специалист по капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин;

4.2) наименование трудовой функции – Организация работ по консервации и ликвидации
скважин.

5.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

5.2) наименование трудовой функции – Контроль безопасности ведения буровых работ в
соответствии с правилами безопасности.

6.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

6.2) наименование трудовой функции – Координация и управление работой бурового и
сервисных подрядчиков на буровой площадке.

7.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

7.2) наименование трудовой функции – Технический контроль состояния, работоспособности
бурового оборудования и условий хранения материалов на буровой площадке.

8.1) код и наименование проф. стандарта – 19.005 Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли;

8.2) наименование трудовой функции – Информирование заказчика о ходе производственного
процесса бурения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основных теоретических положений
термодинамики фазовых превращений многокомпонентных систем, особенностей фазовых
диаграмм природных углеводородных смесей, методов математического моделирования
парожидкостного равновесия с применением уравнений состояния, основ методологии
исследований природных газов и пластовых нефтей и их математического моделирования, основных
закономерностей изменения свойств пластовых УВ флюидов при разработке и эксплуатации
газоконденсатных месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фазовые превращения углеводородных систем» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

- основные законы и расчетные соотношения термодинамики многокомпонентных си-стем; -
составы и свойства природных газов и пластовых нефтей: - принципы проведения и физический
смысл основных результатов лабораторных исследований природных газов и газоконденсата; -
основы математического моделирования парожидкостного равновесия природных
углеводородных смесей с применением уравнений состояния; - основы математического
моделирования свойств природных углеводородных систем при решении задач разработки и
эксплуатации месторождений; - основы гидродинамического моделирования процессов
разработки газовых и газоконденсатных месторождений. (ПК-23, ОПК-1, ПК-5, ПК-2, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления; - анализировать принципы проведения и физический смысл
основных результатов лабораторных исследований природных газов; - обосновывать основы
математического моделирования свойств природных углеводородных систем при решении задач
разработки и эксплуатации месторождений; - использовать стандартные программные средства
при проектировании и моделировании процессов разработки газовых и газоконденсатных
месторождений. (ПК-9, ПК-23, ПК-5, ПК-2, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- теоретическими основами фазовых превращений природных углеводородных систем;; -
методиками расчета парожидкостного равновесия природных углеводородных систем в задачах
проектирования разработки и эксплуатации месторождений природного газа; - методами
создания моделей пластовых газоконденсатных смесей на основе данных лабораторных
исследований; - методами построения гидродинамических моделей процессов разработки
газовых и газоконденсатных месторождений. (ПК-5, ПК-2, ОПК-1, ОПК-2);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 21.03.01 “Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ”, “Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти”,“Бурение нефтяных и газовых скважин”;

1.2) наименование трудовой функции – инженер.
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  Направление подготовки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными методами
изучения свойств горных пород и пластовых флюидов; изучение взаимодействия флюидов и горных
пород при различных термобарических условиях, а также, закономерностей их фильтрации, в
коллекторах разных типов; научить студентов анализировать исходную информацию, полученную
разными методами и использовать ее при выборе рациональной технологии разработки газовых и
газоконденсатных месторождений; дать общие понятия о моделировании процессов происходящих
в газовых и газоконденсатных месторождениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика газового пласта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности определения фильтрационно-емкостных свойств горных пород (ОПК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-23);
механические и тепловые свойства пород-коллекторов (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
закономерности изменения свойств продуктивных пластов в процессе разработки газовых и
газоконденсатных месторождений (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
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особенности определения состава и физических свойств газа, конденсата и пластовых вод
(ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
фазовые состояния углеводородных систем при различных термобарических условиях (ОПК-2,
ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
поверхностно-молекулярные свойства многокомпонентной пластовой системы (ОПК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-23);
физические основы вытеснения газа из пористых сред (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
методы моделирования процессов, происходящих в газовых и газоконденсатных
месторождениях (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

определять пористость, проницаемость и газо и водонасыщенность горных пород в
лабораторных условиях (ПК-23, ПК-1, ОПК-4, ОПК-2);
определять основные свойства газа, конденсата и пластовой воды (ПК-23, ПК-1, ОПК-4,
ОПК-2);
оценивать свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов, закономерности их изменения
в зависимости от пластовых условий (ПК-23, ОПК-4, ПК-1, ОПК-2);
использовать полученные данные при проектировании разработки газовых и газоконденсатных
месторождений, а также при создании подземных хранилищ газа (ПК-23, ОПК-4, ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методиками определения фильтрационно-емкостных параметров пористых сред (ПК-23, ОПК-4,
ПК-1, ОПК-2);
методиками определения состава и физических свойств природного газа, конденсата, нефти и
пластовых вод (ПК-23, ПК-1, ОПК-4, ОПК-2);
методиками расчетов фильтрационно-емкостных параметров неоднородных пористых сред
(ПК-23, ПК-1, ОПК-4, ОПК-2);
навыками подготовки данных о пласте и флюиде для проведения инженерных расчетов (ПК-23,
ОПК-4, ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в области физики
нефтяного пласта. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о физических
свойствах нефтяного пласта и их изменениях под действием техногенных факторов, о
деформационных и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и фазовых
превращениях углеводородов, о физике поверхностных явлений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика нефтяного пласта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Материаловедение (ПР.Б.04.1),
Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.03.1), Физика пласта (ПР.В.01.), Химия нефти и
газа (ПР.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Крепление и цементирование скважин (ПР.В.06.), Осложнения и аварии в бурении (ПР.В.08.),
Промывка скважин (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией
(ОПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические свойства пласта (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
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фильтрационно-емкостные характеристики горных пород (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
особенности деформационных процессов в пористых средах (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
особенности тепловых процессов в пористых средах (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
состав и свойства углеводородных газов (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
состав и свойства нефти, их изменение под действием внешних факторов (ОПК-2, ОПК-4,
ПК-1, ПК-23);
фазовые превращения углеводородных систем, классификации залежей углеводородов, влияние
фазовых превращений на добычу углеводородов (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
физические основы поверхностных явлений, их влияние на разработку месторождений нефти и
газа (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

проводить практические расчеты фильтрационных свойств пород статистическими методами с
учетом их неоднородности (ПК-23, ПК-1, ОПК-2, ОПК-4);
экспериментально определять физические свойства нефтяного пласта и пластовой нефти
(ОПК-4, ПК-1, ПК-23, ОПК-2);
объяснять механизмы взаимодействия пород и пластовых флюидов в статическом и
динамическом состоянии; влияния компонентного состава пластового флюида на условия
фильтрации в пластах (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
объяснять и оценивать влияние условий эксплуатации залежей на фильтрационно-емкостные
свойства пласта и физико-химические свойства нефти (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);

Обучающийся владеет:
 

информацией о путях регулирования физическими свойствами пласта (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1,
ПК-23);
информацией об использовании данных физики пласта при проведении инженерных расчётов
(ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);
способами экспериментального определения физических свойств пород-коллекторов, нефти
(ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-23);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Специалист по добыче нефти, газа и газового
конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – В/01.6, B/02.6, B/03.6.
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Физика пласта»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со свойствами пласта и
современными способами их описания, с явлениями многофазности и многокомпонентности пласта,
сформировать представление о физических и физико-технологических свойствах пласта, о
деформационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюидов и
фазовых превращениях углеводородов, о физике процессов вытеснения и увеличения нефтеотдачи
пластов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять
их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика пласта» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве,
ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2)
способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и
практику (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
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профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение физических и физико-технологических свойств пласта (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6);
определение пласта как многофазной многокомпонентной системы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);
принципы описания пластовых систем (ОПК-2);
влияние геологических факторов на физические и физико-технологические свойства пласта
(ОПК-2, ПК-1);
основные фильтрационно-ёмкостные свойства пласта (ОПК-6, ПК-1);
физику деформационных процессов в пласте (ОПК-2, ОПК-6, ПК-1);
физику волновых процессов в пласте (ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2);
определение основных свойств пластовых флюидов (ОПК-2, ПК-1, ПК-23);
явления фазовых превращений углеводородов (ОПК-2, ПК-1);
физику процессов вытеснения нефти и газа и процессов увеличения углеводородоотдачи пласта
(ОПК-6, ПК-1);
техногенные изменения природных свойств пластовых систем (ОПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых систем
(ОПК-6, ПК-24);
экспериментировать и определять стандартный набор физических свойств пласта (ОПК-2,
ПК-24);
объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и физико-
технологические свойства (ОПК-2);
объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта (ПК-5,
ПК-26);

Обучающийся владеет:
 

сведениями о физических и физико-технологических свойствах пласта (ОПК-2, ОПК-6, ПК-1,
ПК-5);
данными физики пласта при проведении инженерных расчётов (ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5);
расчетами эффективных свойств многофазных, многокомпонентных пластовых систем (ОПК-2,
ОПК-6, ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Добыча нефти, газа и газового конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – В/03.6 Подготовка предложений по повышению
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эффективности процесса добычи и работы оборудования по добыче углеводородного сырья.
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Физическая и коллоидная химия»

  Направление подготовки
  21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Профиль подготовки
  Бурение нефтяных и газовых скважин

(набор 2015 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение фундаментальными принципами и методами

решения научно-технических задач, формирование навыков применения положений
фундаментальной физики и химии к научному анализу процессов и явлений, необходимых при
создании и использовании новой техники и новых технологий, освоение основных теорий и
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных
профессиональных задач, формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира,
ознакомление студентов с историей и логикой развития физической и коллоидной химии. В
результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения и навыки,
обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Нефтегазовое дело».
Изучение дисциплины оказывает определяющее влияние на уровень фундаментальной подготовки
будущих специалистов в вопросах добычи нефти, повышения коэффициента извлечения нефти,
гидродинамики течения многофазных углеводородных систем, сбора и подготовки скважинной
продукции, а также защиты окружающей среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа,
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море,
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
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источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы термодинамики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физико-химические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные опыты и их роль в развитии науки назначение и принципы действия
важнейших приборов;основные физико-механические свойства горных пород (ОПК-2, ПК-23);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальной физической химии; понимать, какие физические законы описывают данное
явление или эффект ; работать с приборами и оборудованием современной физико-химической
лаборатории ; использовать различные методики при обработке экспериментальных данных;
использовать и применять методы физико-химического анализа при решении конкретных
естественнонаучных и технических проблем (ПК-26, ПК-25, ПК-24);

Обучающийся владеет:
 

навыками использования основных законов и принципов физической химии в важнейших
практических приложениях ; навыками применения основных методов физико-химического
анализа для решения естественнонаучных задач ; навыками правильной эксплуатации основных
приборов и оборудования современной физико-химической лаборатории; навыками обработки
и интерпретирования результатов эксперимента; (ОПК-1, ПК-26);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-9);
– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
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личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-9);
– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-9);
– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-7, ОК-6, ОК-2, ОК-1);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-7, ОК-6, ОК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-6, ОК-2, ОК-1, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-6, ОК-2, ОК-1, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-7, ОК-6, ОК-2, ОК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-7,
ОК-2, ОК-1, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание универсальной базы для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Математика закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре и относится к числу базовых дисциплин.
Дисциплина изучает основные геометрические и алгебраические понятия, основные теоремы, а
также методику решения математических задач. Математика даёт цельное представление о
возможностях изучения законов окружающего мира на языке теорем и формул, помогает
бакалаврам необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических и
прикладных аспектах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических,
химических и технологических процессов (ПК-26)
способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и аксиомы векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии,
теории систем линейных алгебраических уравнений, основ математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики ; теоремы математического анализа, их взаимосвязь
друг с другом ; основные типы задач, решаемые методами векторной и матричной алгебры,
аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений, основ
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики (ПК-26, ПК-25,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
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терминах дисциплины; сформулировать и решить задачу, приводящуюся к обыкновенным
дифференциальным уравнениям первого или второго порядка ; сформулировать и решить
задачу, приводящуюся к системе линейных алгебраических уравнений; исследовать задачу на
наличие решения и выбирать рациональный способ его поиска; оценивать и интерпретировать
полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи (ПК-26, ПК-25,
ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач математического анализа,
векторной и матричной алгебры, аналитической геометрии, теории вероятностей и
математической статистики, применяемых при решении технологических задач, связанных с
оборудованием; навыками математической формализации прикладных задач ; навыками анализа
и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих математических моделей
(ОПК-2, ПК-25, ПК-26);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о составе и свойствах

нефтяных систем различного происхождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между
составом и физико-химическими свойствами нефтей. Задачи дисциплины состоят в изучении: -
основных групп углеводородов и гетероатомсодержащих соединений, входящих в состав нефти;
-различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных углеводородов как
основных компонентов нефтей, природных газов и других видов углеводородного сырья; - методов
разделения многокомпонентных нефтяных систем; - причин формирования нефтяных дисперсных
систем и их коллоидно-химических свойств; -гипотез происхождения нефти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия нефти и газа» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.В.01.), Литология
(ЕН.В.02.), Неорганическая химия (ЕН.Б.04.2), Общая химия (ЕН.Б.04.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Технология бурения нефтяных и газовых скважин (ПР.В.03.), УНИРС (ПР.В.12.), Физическая и
коллоидная химия (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15)
способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом
(ПК-8)
способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Страница 2 из 3



 

Обучающийся знает:
 

о компонентном составе нефти и других углеводородных системах природного и техногенного
происхождения (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8,
ПК-15);
о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и
гетероатомсодержащих соединений нефти (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
о различных вариантах переработки нефти (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
об основных типах и принципах классификации НДС природного и техногенного
происхождения (нефтепродукты; химические реагенты, применяющиеся в нефтепромысловой
химии, и т.п.) (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
о возможных химических взаимодействиях компонентов нефтяных систем с химическими
реагентами, используемыми в нефтепромысловой химии (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8,
ПК-15);
о гипотезах происхождения нефти (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8,
ПК-15);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ОК-6,
ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на
знание их состава и физико-химических свойств (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);
грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование, отложения
АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их устранения (ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5,
ПК-8, ПК-15);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом
(ОК-6, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем (ОПК-2, ПК-5,
ПК-15, ПК-8, ПК-4, ОК-6);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических
свойств нефти (ОПК-2, ПК-5, ПК-15, ПК-8, ПК-4, ОК-6);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ОПК-2, ПК-5, ПК-15, ПК-8, ПК-4,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять в практической деятельности принципы рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу (ОК-4, ОПК-2, ПК-4,
ПК-5);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ОК-4, ОПК-2,
ПК-4, ПК-5);
основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и
литосферы (ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
принципы рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов (ОК-4,
ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий (ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ОК-4);
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грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ОК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ОК-4,
ОПК-2, ПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области

современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования
экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной
рыночной экономики. Задачи дисциплины: – формирование у студентов экономического
мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно
проблемных вопросов экономической науки, – ознакомление студентов с концептуальными
основами экономической теории; – освоение методов оценки основных микро- и
макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков научно обосновывать
принятие оптимальных экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01.),
Философия (ГСЭ.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы экономики и организации нефтегазового производства (ГСЭ.В.03.), Политология
(ГСЭ.В.01.), Социология (ГСЭ.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-3)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использование
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)
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способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7,
ОК-3, ОК-6);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-3);
основные категории и понятия экономической теории (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7,
ОК-6, ОК-3);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-3, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОПК-2,
ОПК-3, ПК-20, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-3);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1,
ОК-7, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-3);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ПК-20, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-3,
ОК-6);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ПК-20, ОПК-3,
ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-3);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПК-20,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-7, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; -

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; -
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; - освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; - формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; - ознакомление студентов с историей и логикой развития
физики и основных её открытий.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части направлению

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с
использование прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать
выводы (ПК-24)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
(ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ПК-24, ОПК-2, ОК-6, ПК-25);
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Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ПК-25, ПК-24, ОПК-2, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ПК-24, ОПК-2, ОК-6, ПК-25);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков использования
электротехнических устройств и приборов, применяемых в технике и технологии бурения нефтяных
и газовых скважин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электротехника» относится к дисциплинам базовой части направлению подготовки

21.03.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2), Метрология, квалиметрия и
стандартизация (ПР.Б.09.), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения
(ЕН.Б.01.3), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.03.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Буровое оборудование (ПР.В.04.), Основы автоматизации технологических процессов
нефтегазового производства (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25)
способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического
оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14)
готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых
технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12)
способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья (ПК-7)
способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических
процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4)
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
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теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные законы и положения в области электротехнических средств и устройств; основные
положения промышленной электробезопасности, методы и средства электрозащиты человека на
производстве и в быту (ПК-12, ПК-25);

Обучающийся умеет:
 

производить электрические измерения и анализировать полученные результаты с учетом
погрешности средств измерения; строить и анализировать электрические модели, отражающие
различные процессы в электрических цепях, используемых при эксплуатации и обслуживании
технологического оборудования в нефтегазовом производстве (ПК-7, ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с электротехническими приборами; методикой решения практических задач
по цепям постоянного, однофазного переменного и трехфазного тока; методикой обработки и
анализа результатов, полученных при выполнении лабораторных работ (ОПК-2, ПК-4);
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