
Аннотация 
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процессов в бурении
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Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина «Безопасность  технологических процессов в бурении»
заключается в получении расширенных и углубленных знаний,  умений и
навыков  в  области  обеспечения  безопасности  строительства  нефтяных  и
газовых  скважин,  теоретических  основ  обеспечения  безопасности
технологических процессов в бурении.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении »
является  дисциплиной  (Б1.В.ДВ.06.01.)  по  выбору  вариативной  части
основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
бакалавров  по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Программа  дисциплины  строится  на  предпосылке,  что  студенты
владеют знаниями физики, химии, математики и геологии поученными на
первом курсе обучения.

Главная цель совершенствование методологии (структуры, 
логической организации, методов, средств и терминологии) системного 
решения проблем безопасности строительства скважин.

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы и на 5
курсе в 9 семестре очно-заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 Экзамен
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