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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7-3 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1-3 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельно-

сти в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-1 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-3 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

ПК-7-1 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике  

ПК-8-1 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-7-3 химический состав углеводородного сырья, его значимость в современном мире; 

ОПК-1-3 организацию нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли; 

ПК-3-3 нормативные требования, предъявляемые к углеводородному сырью и технологи-

ческому процессы 

ПК-4-1 основные этапы переработки нефти и газа; 

способы транспортировки; 

хранения и распределения нефти и газа 
 

ПК-5-3 основные конструкции и набор оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-7-1 Нормативные данные режима работы технологического объекта 

ПК-8-1 Устройство и принцип работы основных средств измерения технологических пара-

метров 

Уметь: 
ОК-7-3 ориентироваться в системе научных знаний; 

ОПК-1-3 применять компьютерные технологии и инновационные технологии; 

ПК-3-3 анализировать данные, полученные  параметры  технологического ркежима 

ПК-4-1 проводить анализ  и делать выводы по экспериментальным  и технологическим ре-

зультатов 

ПК-5-3 определять режимы работы технологического оборудования  

ПК-7-1 применять методы управления действующими технологическими процессами 



 

ПК-8-1 Проводить анализ данных средств измерения и контроля 

Владеть: 
ОК-7-3 необходимыми знаниями в освоении базовых дисциплин выбранного направления 

обучения 

ОПК-1-3 методами поиска необходимой научной информации в нефтегазовой отрасли 

ПК-3-3 оптимизировать процесс на основании: анализа продуктов и сырья, технологиче-

ских параметров процесса 

ПК-4-1 навыками планирования эксперимента, обработкой и представлением полученных 

результатов 

ПК-5-3 параметрами оборудования объектов профессиональной деятельности 

ПК-7-1 данными требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по 

заданной технологии 

ПК-8-1 Информацией о выборе приборов измерения    

Краткая характеристикадисциплины 

Геология и добыча нефти; Хранение, транспортировка и переработка нефти и газа;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет; зачет;  
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