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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 специальности

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология (ЕН.Б.09),
Неорганическая химия (ЕН.Б.03.2), Общая химия (ЕН.Б.03.1), Основы нефтегазовых технологий
(ПР.П.08).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.04.), Основы разработки газовых и газоконденсатных
месторождений (ПР.П.03.), Основы разработки нефтяных месторождений (ПР.П.02.), Промысловая
геология (ПР.П.05.), Разработка нефтяных и газовых месторождений (ПР.В.05.), Скважинная
добыча нефти и газа (ПР.В.06.), Фазовые состояния углеводородных систем (ЕН.В.02.), Физика
нефтяного/газового пласта (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность вести метрологический контроль экспериментальных исследований (ПК-12)
готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе трудноизвлекаемых
углеводородов, в сложных горно-геологических условиях (ПК-11)
готовность осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов
(ПК-2)
способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно-
технологическую деятельность (ПК-1)
способность выполнять эксплуатационные и технологические расчеты, выбирать рациональные
типы оборудования для осуществления процессов добычи, промыслового сбора и подготовки
нефти и газа, воды (ПСК-3.3)
способность разрабатывать техническую документацию для объектов добычи жидких и
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газообразных углеводородов, проведения испытаний, модернизации, эксплуатации,
технического и ремонтного обслуживания элементов систем разработки и эксплуатации
месторождений жидких и газообразных углеводородов (ПСК-3.1)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о компонентном составе нефти и других углеводородных системах природного и техногенного
происхождения (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2,
ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и
гетероатомсодержащих соединений нефти (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3,
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1,
ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о различных вариантах переработки нефти (ПК-11, ПК-12, ПК-2, ПК-1, ПСК-3.1, ПСК-3.3,
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
об основных типах и принципах классификации НДС природного и техногенного
происхождения (нефтепродукты; химические реагенты, применяющиеся в нефтепромысловой
химии, и т.п.) (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о возможных химических взаимодействиях компонентов нефтяных систем с химическими
реагентами, используемыми в нефтепромысловой химии (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1,
ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
о гипотезах происхождения нефти (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3,
ОК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2,
ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ПК-11,
ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на
знание их состава и физико-химических свойств (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1,
ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование, отложения
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АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их устранения (ПК-11, ПК-12, ПК-2,
ПК-1, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения с нефтью и газом
(ПК-11, ПК-12, ПК-2, ПК-1, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем (ПК-11,
ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических
свойств нефти (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1, ПСК-3.3, ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОПК-1);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-11, ПК-12, ПК-1, ПК-2, ПСК-3.1,
ПСК-3.3, ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей
профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы, повышение экологической
грамотности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология нефтегазового производства» относится к специальности 21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно-
технологическую деятельность (ПК-1)
способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, разделы проектов
(ПК-7)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и принципы системного подхода (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3,
ОПК-1);
проблемы нефтегазового комплекса (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в биосферные циклы (ПК-1,
ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
принимать экологические факторы как обязательно присущие параметры любой экономической
или технической системы (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
научно обосновывать природоохранительные мероприятия и находить баланс экономических и
экологических интересов людей (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-1, ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-1,
ПК-7, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование 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 специальности 21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии.

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 экономической деятельности предприятий (ГСЭ.Б.08.), Политология (ГСЭ.В.01.),
Социология (ГСЭ.В.02.), Экономика и организация производства (ГСЭ.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение производственных
процессов (ПК-6)
способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки
информационных массивов (ОПК-7)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6)
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-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
организовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность
групп и коллектива работников (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
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способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ПК-6, ОК-1, ОК-7, ОК-5, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
основные категории и понятия экономической теории (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ПК-6, ОК-1,
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ПК-6, ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-7);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ПК-6, ОК-1, ОК-5,
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ПК-6,
ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7);
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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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять методы управления качеством и персоналом (ПК-4)
способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки
информационных массивов (ОПК-7)
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-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
организовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность
групп и коллектива работников (ОПК-3)
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОПК-5, ОК-8);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики

(ОПК-3);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ОПК-5);
методику разработки бизнес-плана (ПК-4);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ОПК-7);
теорию современного менеджмента (ПК-4);
основы организации работы коллектива исполнителей (ОПК-3);

Страница 2 из 3

                            12 / 26



  

Обучающийся умеет:
 

оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий (ОПК-5);
ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и
правовой точек зрения (ОК-8);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ПК-4);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОПК-5);
навыками критического восприятия информации (ОПК-5, ОПК-7);
навыками правомерного и ответственного поведения (ОК-8, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и
технологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе трудноизвлекаемых
углеводородов, в сложных горно-геологических условиях (ПК-11)
способность применять методы физического и численного моделирования процессов и
состояния природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической
среды, массива горных пород (ПК-10)
способность ставить и решать задачи поддержания производственного процесса в
изменяющейся горно-геологической обстановке методами инженерных исследований (ПК-3)
готовность осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов
(ПК-2)
способность использовать рациональные методы моделирования процессов природных и
технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической среды, массива горных пород
(ПК-9)
способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, разделы проектов
(ПК-7)
способность оценивать эффективность функционирования скважин и промысловых объектов с
использование современных методов анализа и обработки информации, методов экономико-
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математического моделирования (ПСК-3.6)
способность разрабатывать технологические схемы и календарный план строительства при
обустройстве и разработке месторождений и реализации мероприятий по реконструкции и
техническому перевооружению промысловых объектов, выбирать способы, технику и
технологию эксплуатации скважин и промысловых объектов, ориентируясь на инновационные
разработки, обеспечивать технологическую и экологическую безопасность жизнедеятельности
(ПСК-3.5)
способность выполнять эксплуатационные и технологические расчеты, выбирать рациональные
типы оборудования для осуществления процессов добычи, промыслового сбора и подготовки
нефти и газа, воды (ПСК-3.3)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ПК-7);
методы получения исходных данных для подсчета запасов газа (ПК-10, ПСК-3.3, ОПК-1, ОК-7);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ПК-10,
ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для подсчета запасов газа (ПК-7, ПСК-3.3, ПСК-3.5,
ПСК-3.6);
методику обоснования и выбора технологического режима работы проектных эксплуатационных
скважин (ПСК-3.3, ОПК-1);
приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газовых
месторождений при различных режимах залежи (ПК-10, ПСК-3.5);

Обучающийся владеет:
 

прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при различных
режимах залежи (ПК-10, ПСК-3.3);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи (ПК-11,
ПК-10);
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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

специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять методы физического и численного моделирования процессов и
состояния природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической
среды, массива горных пород (ПК-10)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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; (ОПК-1, ОК-7, ОК-3, ОК-1, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
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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-10, ОПК-1, ОК-7, ОК-3, ОК-1);

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-10, ОПК-1, ОК-7, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение современного электропривода, сложной
многокомпонентной системы, осуществляющей управляемое преобразование электрической
энергии в механическую, изучение физических процессов в электроприводах с машинами
постоянного и переменного (асинхронными и синхронными) машинами, изучение принципов
управления в электроприводе и элементов проектирования электропривода

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Электропривод и электрооборудование объектов нефтегазовой отрасли» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и
технологии.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интегралы и ряды (ЕН.Б.01.2),
Компьютерное моделирование (ЕН.Б.05.), Теория машин и механизмов (ПР.Б.04.), Электротехника
и электроника (ПР.Б.08).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Обустройство и эксплуатация морских месторождений углеводородов (ПР.П.15.), Основы
автоматизации производственных процессов (ПР.Б.11.), Производственная практика (ПРА.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе трудноизвлекаемых
углеводородов, в сложных горно-геологических условиях (ПК-11)
способность применять методы физического и численного моделирования процессов и
состояния природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической
среды, массива горных пород (ПК-10)
готовность осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов
(ПК-2)
способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно-
технологическую деятельность (ПК-1)
готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение производственных
процессов (ПК-6)
способность применять методы управления качеством и персоналом (ПК-4)
способность использовать рациональные методы моделирования процессов природных и
технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической среды, массива горных пород
(ПК-9)
готовность вести метрологический контроль и нормо-контроль (ПК-8)
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способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, разделы проектов
(ПК-7)
способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки
информационных массивов (ОПК-7)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6)
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-5)
способность вести профессиональную деятельность с использование средств механизации и
автоматизации (ОПК-4)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
организовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность
групп и коллектива работников (ОПК-3)
способность проводить патентный анализ и трансфер технологий (ОПК-2)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

конструкцию, принцип действия, основные параметры и характеристики трансформатора,
двигателя постоянного тока, асинхронного и синхронного двигателя (ПК-11, ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ПК-4, ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока и асинхронных
двигателей, преимущества и недостатки этих способов (ПК-11, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-4, ОК-6,
ОК-4, ОК-3, ОК-1);
модели трансформатора и асинхронного двигателя, построенные на схемах замещения (ПК-2,
ПК-1, ПК-4, ОК-3, ОК-1);
классификацию потерь в электрических машинах и основы теплового расчета электрических
машин (ПК-2, ПК-1, ОК-3, ОК-1);
требования, предъявляемые к электроприводам и их системам управления (ПК-1, ПК-6, ОК-3,
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ОК-1);
назначение, состав и элементы механической и электрической частей электропривода (ПК-1,
ПК-6, ОК-3, ОК-1);
типовые схемы управления регулируемыми и нерегулируемыми электроприводами (ПК-1, ОК-3,
ОК-1);
основы проектирования электроприводов (ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-4, ПК-7, ОК-6, ОК-4, ОК-3,
ОК-1);
специфику электроприводов в нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОК-3, ОК-1);
основы электроснабжения (ПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить испытания и строить характеристики трансформатора, двигателя постоянного тока,
асинхронного и синхронного двигателя (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ОПК-4, ОПК-1, ОК-6, ОК-4,
ОК-3, ОК-1);
соблюдать технику безопасности при работе с электрооборудованием (ПК-1, ПК-6, ОПК-3,
ОК-1);
сравнивать технико-экономические показатели различных электроприводов (ПК-2, ПК-1, ПК-6,
ПК-4, ОПК-6, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с основными аналоговыми и цифровыми электроизмерительными приборами
(ПК-11, ПК-6, ПК-4, ПК-8, ОК-1);
основными методами выбора и испытания электроприводов (ПК-11, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-4,
ОК-6, ОК-4, ОК-3, ОК-1);
способами моделирования установившихся процессов в трансформаторах и асинхронных
двигателях (ПК-10, ПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-4, ПК-9, ОПК-7, ОК-3, ОК-1);
навыками работы со справочными и каталожными данными по электрооборудованию (ПК-1,
ПК-4, ОПК-5, ОПК-2, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и практических навыков реализации
электротехнических составляющих в обеспечении эффективного управления технологическими
процессами, включающими разработку и эксплуатацию месторождений углеводородов

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

специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспечения
внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе трудноизвлекаемых
углеводородов, в сложных горно-геологических условиях (ПК-11)
способность применять методы физического и численного моделирования процессов и
состояния природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической
среды, массива горных пород (ПК-10)
готовность осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов
(ПК-2)
способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно-
технологическую деятельность (ПК-1)
готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение производственных
процессов (ПК-6)
способность применять методы управления качеством и персоналом (ПК-4)
способность использовать рациональные методы моделирования процессов природных и
технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической среды, массива горных пород
(ПК-9)
готовность вести метрологический контроль и нормо-контроль (ПК-8)
способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, разделы проектов
(ПК-7)
способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки
информационных массивов (ОПК-7)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
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безопасности (ОПК-5)
способность вести профессиональную деятельность с использование средств механизации и
автоматизации (ОПК-4)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
организовывать и контролировать рациональную безопасную профессиональную деятельность
групп и коллектива работников (ОПК-3)
способность проводить патентный анализ и трансфер технологий (ОПК-2)
способность проводить количественный и качественный анализ параметров и контроль
физического, химического, экологического состояния природных и технических
механизированных, в том числе автоматизированных, систем и социальных систем (ОПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные законы, методы расчета и анализа параметров электрических цепей, принцип
действия электрооборудования и условия эффективного использования электрической энергии
в установках, интенсифицирующих технологические процессы (ПК-6, ПК-8, ПК-10, ОПК-5,
ОПК-7, ОК-1, ОК-3, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

Определять режимные параметры в электротехнической системе, состоящей из источников,
потребителей и средств передачи электрической энергии (ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7,
ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Методами расчета установившихся процессов в электрических цепях, навыками анализа
энергетических характеристик электроустановок, проведения экспериментов, работы со
справочной и технической документацией (ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5);
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