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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-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 видов разработки залежи, границы их 
применения;  
ПК-6-1 проблемы нефтяной и газовой промышленности и  примеры 
технических и организационных решений 
 
ПК-7-1 способы создания проектов и моделей  в нефтегазовой промышленности  и 
применения их при разработке месторождений 
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-23-1 знаком с созданием, эксплуатацией и модернизацией подземных газовых 
хранилищ; созданием, эксплуатацией и модернизацией трубопроводных систем; при 
мониторинге и диагностике процессов, проводимых в нефтегазовом комплексе 



 

 
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 РФ 
ПК-6-1 применять полученные знания в процессе выбора различных способов разработки 
месторождения  
 
ПК-7-1 применять методологию проектирования при создании модели проведения ГРП 
ПК-16-1 анализировать  информацию об современные методах и технологии повышения 
энергоэффективности процессов ТЭК.  
ПК-19-1 применять современные методы анализа условий эксплуатации оборудования и 
технических решений, применяемых на объектах ТЭК; 
ПК-23-1 вести работу в составе группы над общим проектом оптимизации процессов и 
оборудования 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, проектных работ по теме Трещины автоГРП 
как элемент системы разработки 
ПК-7-1 навыками разработки проектных решений по технологии зарезки боковых стволов 
и многоствольных скважин на нефть и газ 
ПК-16-1 навыками поиска и анализа научно-технической информации о факторах 
осложняющих процессы бурения, добычи, подготовки, утилизации продукции скважин, 
транспорта и переработки нефти, газа и пластовой воды 
ПК-19-1 навыками подбора рекомендаций по методике эксплуатации и  обслуживания 
технологического оборудования  
ПК-23-1 навыками поиска и анализа научно-технической информации о способах 
управления  качеством в нефтегазовом производстве 

Краткая характеристикадисциплины 
Введение. Общее представление о существующих методиках проектирования разработки 
нефтяных и газовых месторождений.; Точные методы проектирования, адаптация 
проектных значений к реальным геолого-промысловым условиям; Оценка эффективности 
принятой системы разработки, эволюция представления об оптимальной системе 
разработки;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен;  
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