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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-5-1 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-9-1 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-5-1 – научные основы технологий нефтегазового комплекса; 

– технологии поисково-разведочных работ, бурения скважин на нефть и газ, разработки и 

эксплуатации месторождений, транспортировки, хранения и распределения 

нефти, газа и нефтепродуктов; переработки нефти и газа; технологии нефтехимической 

промышленности; 

– опасности основных производств нефтегазового комплекса. 

ПК-9-1 - основные осложняющие факторы при эксплуатации скважин; 

- методы устранения или предупреждения влияния осложняющих факторов. 
Уметь: 

ПК-5-1 – находить и верифицировать информацию о технологических особенностях 

конкретных нефтегазовых производств и оценивать еѐ с экономических позиций; 

- находить, анализировать данные об отечественных и зарубежных технологических 

разработках, касающихся нефтегазового комплекса, выявлять тенденции их развития; 

- самостоятельно проводить исследование; 

- принимать участие в профессиональных дискуссиях; 

- представлять рекомендации по различным вопросам в области технологий нефтегазового 

комплекса. 

ПК-9-1 - выявлять осложняющий (-ие) при эксплуатации скважин факторы в конкретном 

случае; 

- обрабатывать и анализировать техническую литературу и документацию. 
Владеть: 

ПК-5-1 - методами сбора, обработки и анализа данных о технологиях поиска, разведки 

месторождений нефти и газа, бурения и эксплуатации скважин, переработки нефти и газа и 

нефтехимии; 

- методами научных исследований. 

ПК-9-1 - навыками обоснования применения современных техник и технологий 

эксплуатации скважин  

Краткая характеристикадисциплины 



 

Основы нефтегазопромысловой геологии. Происхождение нефти и газа. Понятие о 

скважине. Разработка нефтяных и газовых месторождений; Технологии эксплуатации 

скважин, технологии новых методов увеличения нефтеотдачи и пути  повышения  их  

эффективности.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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