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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-1 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности  

ПК-1-1 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации  

ПК-16-1 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов  

ПК-19-1 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования  

ПК-22-1 способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем  

ПК-23-1 способность применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве  

ПК-3-1 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы  

ПК-6-1 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности  

ПК-7-1 способность применять методологию проектирования  

Результат обучения 

Знать: 

ОПК-1-1 особенности принятия технических и организационных решений и основных задач, 

решаемых на этапах внедрения мероприятий ТЭК 

ПК-1-1 перспективы развития нефтегазового комплекса, инновационные решения внедряемые в 

нефтяной промышленности других стран 

ПК-3-1 критерии и условия применения различных методов разработки залежей разных типов, 

границы их применения;  

ПК-6-1 проблемы нефтяной и газовой промышленности крупнейших нефтяных и газовых 

компаний РФ и примеры технических и организационных их решений  

ПК-7-1 содержание  проектно-технологической документации по разработке месторождений УВС 

и способы создания моделей залежей 

ПК-16-1 методы организации производства, основные принципы повышения эффективности 

применения ресурсов при выполнении различных типов проектно-технологических задач  

ПК-19-1 современные проблемы, возникающие при проведении процессов,связанных со 

строительством нефтяных и газовых скважин; обустройством нефтяных и газовых промыслов; 

ПК-22-1 Основное предназначение и виды инновационных скважинных систем добычи нефти и 

газа, систем поддержания пластового давления, систем подготовки скважинной продукции к 

транспорту 



ПК-23-1 способы создания, эксплуатации и модернизации подземных газовых хранилищ, 

промысловых и морских трубопроводных систем; способы мониторинга и диагностики процессов 

на объектах  нефтегазового комплекса  

 

Уметь: 

ОПК-1-1 создавать техническую документацию на процессы и оборудование ТЭК 

 

ПК-1-1 применять современные методы анализа условий эксплуатации и технических решений, 

применяемых на объектах ТЭК; 

 

ПК-3-1 описывать условия эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

 

ПК-6-1 применять полученные знания при выборе и анализе способов разработки конкретного 

месторождения 

 

ПК-7-1 применять методологию проектных решений: по освоению месторождений УВС на 

шельфе, при разработке месторождений УВС в низкопроницаемых коллекторах, месторождений 

низконапорного газа;  технологии СПГ;  технологии теплового воздействия на пласты 

нефтематеринских пород для увеличения содержания подвижной нефти; технологии 

многостадийных ГРП при разработке газовых месторождений в плотных коллекторах 

 

ПК-16-1 анализировать информацию о современные методах и технологиях повышения 

энергоэффективности процессов  в нефтегазовой отрасли ТЭК. 

 

ПК-19-1 использовать современные методы анализа условий эксплуатации оборудования и 

технических решений, применяемых на объектах нефтегазовой отрасли ТЭК; 

 

ПК-22-1 оценивать риски при внедрении новых технологий, оборудования и систем 

ПК-23-1 вести работу в составе группы над общим проектом оптимизации процессов и 

оборудования в нефтегазовой отрасли ТЭК; 

 

Владеть: 

ОПК-1-1 методами виртуальной и физической проверки эффективности моделей новых видов 

технологий, оборудования, процессов ТЭК. 

 

ПК-1-1 навыками поиска и анализа научно-технической информации о работе оборудования ТЭК 

 

ПК-3-1 способностью планирования проведения имитационных исследований, сравнения 

геологических данных различных месторождений 

 

ПК-6-1 навыками ведения исследовательских и проектных работ по приоритетным направлениям 

освоения  ресурсов углеводородного сырья России 

ПК-7-1 навыками разработки проектных решений по технологии и оборудованию для 

производства СПГ; технологии строительства подводных трубопроводов; технологии теплового 

воздействия на пласты нефтематеринских пород для увеличения содержания подвижной нефти; 

технологии многостадийных ГРП при разработке газовых месторождений в плотных коллекторах 

 

ПК-16-1 навыками поиска и анализа научно-технической информации о факторах, осложняющих 

процессы бурения, добычи, подготовки, утилизации продукции скважин, транс  

 

 



 
 


