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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии 

 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная;заочная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений (РРНГМ) 
 

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-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  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-1 методы научно-исследовательской работы 

ПК-1-1 способы реализации достижения научно-технического прогресса для 

инновационного развития отрасли 

ПК-3-1 критерии и условия применения различных видов разработки залежи, границы их 

применения 

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

строительством нефтяных и газовых скважин; обустройством нефтяных и газовых 

промыслов 

ПК-23-1 теорию и практику создания, эксплуатации и модернизации подземных газовых 

хранилищ и  трубопроводных систем; мониторинг и диагностику процессов, проводимых в 

нефтегазовом комплексе 

Уметь: 
ОПК-1-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

и практической деятельности  

ПК-1-1 анализировать и определять перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации  

ПК-3-1 описывать условия эксплуатации нефтяных и газовых  месторождений РФ 

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 
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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-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 

Состояние и перспективы развития науки и техники в РФ. ; Инновации в области техники и 

технологий разработки и эксплуатации нефтяных  месторождений;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
 

 

 

 


