
Аннотация 
к  рабочей  программе  дисциплины   Б1.О.27  «Гидравлика  и  нефтегазовая

гидромеханика»
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина  «Гидравлика  и  нефтегазовая  гидромеханика»
предназначена  для  овладения  знаниями  законов  движения  жидкостей  и
умением применять эти законы на практике.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

ОПК-4. 
Способен 
проводить 
измерения и 
наблюдения, 
обрабатывать и 
представлять 
эксперименталь
ные данные 

ОПК-4.2.
-обрабатывает

результаты
научно-

исследовательс
кой

деятельности,
используя

стандартное
оборудование,

приборы и
материалы

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
технологию
проведения
типовых
экспериментов  на
стандартном
оборудовании  в
лаборатории  и  на
производстве;
комплекс
современных
методов
обработки
результатов
научно-
исследовательско
й,  практической
технической
деятельности  с
использованием
имеющегося
оборудования,
приборов  и
материалов. 
Уметь:
самостоятельно
искать,
анализировать  и
отбирать
необходимую
информацию,

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну
ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.



организовывать,
преобразовывать,
сохранять  и
передавать  ее;
анализировать
внутреннюю
логику  научного
знания;
обосновывать
свою
мировоззренческу
ю  и  социальную
позицию  и
применять
приобретенные
знания в областях,
не  связанных  с
профессиональной
деятельностью;
оценивать
инновационные
риски;
сопоставлять  и
обрабатывать
результаты
научно-
исследовательско
й  деятельности,
используя
стандартное
оборудование,
приборы  и
материалы.
Владеть:
техникой
экспериментирова
ния  с
использованием
пакетов программ;
основными
направлениями
развития
инновационных
технологий  в
нефтегазовой
отрасли;
навыками
разработки
инновационных
подходов  в
конкретных
технологиях  с



помощью АРМ
ОПК-6. 
Способен 
принимать 
обоснованные 
технические 
решения в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
выбирать 
эффективные и
безопасные 
технические 
средства и 
технологии.

ОПК-6.2.

-решает
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на  основе
информационн
ой  и
библиографиче
ской  культуры
с применением
современных
технологий  и
требований
информационн
ой
безопасности

Знать: принципы
информационно-
коммуникационны
х  технологий  и
основные
требования
информационной
безопасности,
решает
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной
и
библиографическо
й  культуры  с
применением
современных
технологий  и
требований
информационной
безопасности. 
Уметь:  дать
оценку
необходимость
корректировки
или  устранения
традиционных
подходов  при
проектировании
технологических
процессов;
определить  на
профессионально
м  уровне
особенности
работы различных
типов
оборудования  и
выявить
недостатки  в  его
работе. 
Владеть:
навыками
решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности  на
основе

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну
ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.
Задание  на
курсовую работу



современных
информационных
технологий  и  с
учетом
требований
информационной
безопасности.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» (Б1.О.27)
относится к обязательной части блока Б1 учебного плана по направлению
подготовки – 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль: «Бурение нефтяных
и газовых скважин». 

Дисциплина  читается  в  4  семестре  очной формы и в  6 семестре
очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 Экзамен, курсовая работа

Составитель: Мазко А..И., к.т.н.
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