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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4-2 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных исследований  
ПК-1-2 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации  
ПК-18-2 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 
технологического оборудования  
ПК-19-2 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 
оборудования  
ПК-21-1 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 
процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа 
ПК-22-1 способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 
технологий, оборудования, систем  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-4-2 - методические и нормативные материалы, используемые в проектировании и 
составлении научно-технической документации.  
ПК-1-2 - основные достижения НТП в области добычи нефти и газа;               - методы 
научного поиска и анализа научной информации при решении новых задач;                                                                                
- современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных;                                                  - методологически обосновать 
диссертационное исследование.  
ПК-18-2 - преимущества и недостатки применяемого технологического оборудования в РФ 
и за рубежом при добыче нефти и газа.  
ПК-19-2 - преимущества и недостатки применяемых современных технологий и 
эксплуатации технологического оборудования.  
ПК-21-1 - проблемы разработки практических методов и современных нефтегазовых 
технологий режимов функционирования сложных трубопроводных систем, комплексного 
решения производственных задач повышения безопасности, экологичности и 
эффективности объектов топливно-энергетического комплекса.  
ПК-22-1 основы проектирования нефтегазового комплекса  

Уметь: 
ОПК-4-2 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 
исследований.  
ПК-1-2 оценить возможность использования достижений НТП в конкретных условиях и 
предложить способ их реализации; реализовывать творческие способности в ходе научного 



 

познания  
ПК-18-2 на профессиональном уровне определять особенности работы различных типов 
технологических установок, применяемых при добыче нефти и газа. 
ПК-19-2 интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 
технологических процессов применительно к конкретным условиям.  
ПК-21-1 выстраивать компьютерную аналитическую систему для прогноза деталей 
гидродинамических явлений, включающую универсальные сегменты: расчетную схему 
трубопроводной сети, минимально отличающуюся от полной топологии реальной сети; 
базу данных о топологии, параметрах и технологических режимах функционирования 
трубопроводных сетей. 
ПК-22-1 производить  расчеты  рентабельности  проекта  разработки  
нефтегазового комплекса 

Владеть: 
ОПК-4-2 навыками разработки нормативных и методических материалов и включения их в 
производственный процесс. 
ПК-1-2 методикой прогнозных расчетов при внедрении достижений НТП в процессе 
добычи нефти и газа; системными представлениями о науке в целом и о специфике 
технических наук, навыками междисциплинарного анализа мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих на современном этапе развития техники; 
навыками организации исследовательской деятельности. 
ПК-18-2 навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 
области добычи нефти и газа. 
ПК-19-2 навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в 
т.ч. лабораторного, (по собственной инициативе или заданию преподавателя). 
ПК-21-1 навыками управления работой коллектива исполнителей или командой рабочих. 
ПК-22-1 программным  комплексом  позволяющим  создать  модель месторождения  его  
гидродинамический  а  также  наземный  
комплекс, произвести экономическое обоснование принятых  
решений 

Краткая характеристикадисциплины 
Введение в дисциплину; Согласование притока жидкости из пласта и режимов работы 
скважин ; Современные методы расчета процессов движения газожидкостных смесей 
(ГЖС) в скважинах; Эксплуатация скважин в условиях форсированных отборов жидкости 
из пласта; Особенности эксплуатации малодебитных скважин; Курсовое проектирование ;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен;  
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