
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины

Б1.О.30 «Метрология, квалиметрия и стандартизация»
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Метрология,  квалиметрия  и
стандартизация»  являются:  формирование  у  студентов  знаний,  умений  и
навыков, обеспечивающих квалифицированное участие в производственной
деятельности  инженера,  применение  базовых  понятий  метрологии,
квалиметрии,  сертификации,  умение  использовать  на  практике
нормативные  документы,  повышать  свою  квалификацию,  оперировать
основами  законодательства  РФ  в  области  метрологии,  стандартизации,
сертификации и контроля качества.

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-5.
Способен
понимать
принципы

работы
современных

информационн
ых технологий
и использовать

их для
решения задач
профессиональ

ной
деятельности

ОПК-5.2.
использует
знания  о
составах  и
свойствах
нефти  и  газа,
основные
положения
метрологии,
стандартизаци
и,
сертификации
нефтегазового
производства 

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:  основные
положения теории
функционировани
я  машин  и
оборудования  для
бурения нефтяных
и газовых скважин
Уметь:
эффективно
эксплуатировать
буровые  машины
и  оборудование  в
различных
природно-
климатических  и
горно-
геологических
условиях бурения;
рассчитывать
рациональные
режимы  работы  и
организовывать
эффективное
использование
машин  и
оборудования:

Вопросы  на
собеседование,
задание  на
практическую  и
лабораторную
работу,  оценка
практической  и
лабораторной
работ  вопросы
на  рейтинг-
контроль

Вопросы  и
задания  на
зачет.



самостоятельно
ставить  и  решать
задачи
Владеть:
навыками
использовать
физико-
математический
аппарат  для
решения
расчетно-
аналитических
задач,
возникающих  в
ходе
профессиональной
деятельности

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

ОПК-6.3. 

владеет
навыками
решения
стандартных
задач
профессиональ
ной
деятельности
на  основе
современных
информационн
ых  технологий
и  с  учетом
требований
информационн
ой
безопасности

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
технологические
требования  к
буровым машинам
и  оборудованию;
конструкции
машин,
оборудования  и
сооружений  для
бурения нефтяных
и  газовых
скважин,  его
классификацию,
условия
эксплуатации;
особенности
применяемого
бурового
оборудования  и
основные
направления  его
развития; 
Уметь:
обоснованно
выбирать  машины
и  оборудование
для  заданных
геологических
условий  проводки
скважины;
рассчитывать

Вопросы  на
собеседование,
задание  на
практическую  и
лабораторную
работу,  оценка
практической  и
лабораторной
работ  вопросы
на  рейтинг-
контроль

Вопросы  и
задания  на
зачет.



параметры
режима  бурения
скважин,
технические
параметры
буровых машин  и
оборудования  по
заданным
технологическим
требованиям;
выполнять  на
современном
теоретическом
уровне
кинематические,
силовые,
прочностные  и
другие
инженерно-
технические
расчеты  буровых
машин;
анализировать
конструкцию  и
технико-
экономическую
эффективность
известных  и
проектируемых
буровых машин  и
оборудования;
встречающиеся  в
практической
работе  инженера-
механика
бурового
оборудования 
Владеть:
методами  расчета
и  выбора
основных
параметров
скважины,
породоразрушаю
щего инструмента,
режимов  бурения,
бурильной
колонны,
профилей
наклонных  и
горизонтальных
скважин,



гидравлической
программы
бурения;
навыками
самостоятельно  и
обоснованно
выбирать  для
заданных  горно-
геологических
условий  бурения
скважины
технологическое
оборудование.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Метрология,  квалиметрия  и  стандартизация» (Б1.О.30)
«Дисциплины»,  относится  к  обязательной  части  формируемой
участниками  образовательных  отношений  блока  Б1  учебного  плана
направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной, 4 курсе в 8 семестре
очно-заочной 

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

3 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет

Составитель: Босиков  И.И., к.т.н., доц.
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