
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 «Инженерная графика и черчение»
направление подготовки:21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Направленность (профиль) «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели
освоения

дисциплины»

Цель дисциплины:
-   получение  знаний,  умений  и  навыков  по  построению  и  чтению  проекционных
чертежей,  отвечающих  требованиям  стандартизации  и  унификации;  освоение
студентами современных методов и средств инженерной компьютерной графики;
- приобретение знаний и умений по построению чертежей и геометрических моделей
объектов  с  помощью  графической  системы  с  учетом  требований  нормативной
документации.

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

Промежуточ
ной

аттестации

ОПК-1.
Способен

решать задачи,
относящиеся к

профессиональн
ой деятельности,

применяя
методы

моделирования,
математического

анализа,
естественнонауч

ные и
общеинженерны

е знания

ОПК-1.2.
математического анализа,
естественнонаучные  и
общеинженерные  знания
использует  основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,  правила
построения  технических
схем и чертежей 

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать: основную
профессиональную
терминологию,  используемую
в  бурении  при  геонавигации
скважин;
Уметь:  организовать  и
контролировать  настройки
геонавигационного
оборудования
Применять практические
навыки  в  обращении  с
телемефическими,
инклинометрическими
системами  и  приборами
направленного  бурения
скважин

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пе
речень

вопросов
на рейтинг-
контроль,

темы
рефератов,
докладов

вопросы на
зачет с

оценкой

ОПК-7
Способен

анализировать,
составлять и
применять

техническую
документацию,

связанную с
профессиональ

ной
деятельностью,
в соответствии

с

ОПК-7.2.
демонстрирует умение
обобщать информацию

и заносить в бланки
макетов в соответствии

с действующими
нормативами

Обучающийся,  освоивший
дисциплину, будет:
Знать:  основные  виды  и
содержание  макетов
производственной
документации,  связанных  с
профессиональной
деятельностью
Уметь:  обобщать  информацию
и заносить  в  бланки макетов  в
соответствии  с  действующими
нормативами
Владеть: навыками составления

Вопросы
для

собеседова
ния,

задания/пе
речень

вопросов
на рейтинг-
контроль,

темы
рефератов,
докладов

вопросы на
зачет с

оценкой



действующими
нормативными

правовыми
актами

отчетов,  обзоров,  справок,
заявок  и  др.,  опираясь  на
реальную ситуацию

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  «Инженерная  графика  и  черчение»  (Б1.О.18)  «Дисциплины
(модули)»,  относится к обязательной части учебного плана направление подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина читается на 1 курсе в 2 семестре очной формы и на 2 курсе в 3
семестре очно-заочной формы обучения 

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

2

5. Вид
промежуточно
й аттестации

Зачет с оценкой

Составитель: Клыков Ю.Г.
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