
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины
ФТД.В.02 Буровой супервайзинг

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"
Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель  учебной  дисциплины «БУРОВОЙ  СУПЕРВАЙЗИНГ» -  освоение
дисциплинарных компетенций, направленных на приобретение студентами
знаний  в  области  мониторинга  и  контроля  основных  технологических
процессов, связанных со строительством нефтяных и газовых скважин при
наименьших  затратах  трудовых  и  материальных  ресурсов  за  счет
оптимизации процессов бурения и технологических мероприятий, а также
знаний по проведению контроля за обеспечением контроля за обеспечением
выполнения  требований  правил  и  норм по охране  труда,  промышленной
безопасности,  охране  окружающей  среды,  требований  корпоративных
стандартов компании заказчика

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Обучающийся, 
освоивший 
дисциплину, будет
Знать:
организацию
работ
технологического
процесса
нефтегазового
комплекса
Уметь:
определять
порядок
выполнения
работ;
организовывать  и
проводить
мониторинг  работ
нефтегазового
объекта;
координировать
работу  по  сбору
промысловых
данных.
Владеть:
способностью
координировать

Вопросы  на
собеседовани
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практическу
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лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
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Вопросы и задания
на экзамен.



работой
подрядчиков  по
предотвращению
и чрезвычайных и
аварийных
ситуаций;

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «БУРОВОЙ  СУПЕРВАЙЗИНГ» (ФТД.В.02),  относится
«ФТД.  Факультативы»,  к  части  формируемой  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  направление  подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы и на 3 курсе в
5 семестре очно-заочной

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

2 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет
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