
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Бурение нефтегазовых скважин и разработка нефтяных и газоконденсатных 

месторождений 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Оборудование предприятий нефтехимии и 

нефтепереработки (ОПНН) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-19-3 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-

цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 

средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-7-2 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-1 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-2  экологические особенности и факторы, влияющие на безопасность объектов 

нефтегазовой промышленности; основные проблемы автоматизации процессов в бурении 

скважин; основные проблемы охраны недр и окружающей среды при бурении скважин 

ПК-8-1   

терминологию нефтегазовой отрасли в рамках направления подготовки; историю, текущее 

состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли; состав и свойства углеводород-

ного сырья, условия его залегания 

ПК-19-3 основные способы добычи нефти и газа, бурения нефтяных и газовых скважин, их 

основные конструкции и типы; 

 основные понятия о технологии бурения скважин, способах и режимах их промывки, 

назначении и способах крепления и ремонта, назначении элементов их конструкции, спо-

собах эксплуатации нефтяных и газовых скважин 

Уметь: 
ПК-7-2 выбирать методы и средства контроля технологического процесса, окружающей 

среды и промышленных выбросов при бурении скважин 

ПК-8-1 выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, описы-

вать технологическую последовательность операций при бурении нефтяных и газовых 

скважин; описывать технологическую последовательность операций при бурении нефтя-

ных и газовых скважин; воспроизводить типовую конструкцию скважины; проводить срав-



 

нительный анализ способов эксплуатации нефтяных скважин, нефтепроводов технологиче-

ских установок; характеризовать основные технологические процессы подготовки, транс-

порта и переработки скважинной продукции 

ПК-19-3  проводить элементарные расчеты по определению физических и механических 

свойств горных пород, физико-химических свойств нефти, попутного газа и пластовой во-

ды;  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций 

Владеть: 
ПК-7-2 навыками анализа производственных факторов, влияющих на экологическую без-

опасность объектов нефтегазового производства 

ПК-8-1 основными понятиями, используемыми в нефтегазовой отрасли; расчётным мето-

дом определения вида пластового флюида и его физических параметров; расчетным мето-

дом определения дебита пластового флюида и фильтрационных параметров продуктивного 

пласта. 

ПК-19-3 методами расчета основных характеристик нефтегазопромысловых систем: сква-

жин, промысловых трубопроводов, свойств пород-коллекторов и пластовых жидкостей, а 

также  методами технико-экономического анализа нефтегазопромысловых систем. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение; Бурение нефтяных и газовых скважин; Разработка нефтяных и газоконденсатных 

месторождений;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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