
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.07 «Нефтегазовое дело»

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

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель преподавания дисциплины
Дисциплина «Нефтегазовое дело» способствует  формированию системных
знаний  и  представлений  о  процессах  добычи  углеводородных  полезных
ископаемых - нефти и природного газа, их роли в мировой и российской
экономике.
Овладению основами знаний в области:
-техника  и  технологии  добычи  нефти  и  газа,  сбора  и  подготовки
скважинной продукции на суше и на море;
-техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения
углеводородов;
-техника  и  технологии  трубопроводного  транспорта  нефти  и  газа,
подземного хранения газа;
-техника  и  технологии  хранения  и  сбыта  нефти,  нефтепродуктов  и
сжиженных газов;
-оборудование для добычи нефти и газа,  сбора и подготовки скважинной
продукции на суше и на море;
-технологические процессы нефтегазового производства.

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  «Нефтегазовое  дело»  является  (Б1.В.07)  относится  к  части
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана
по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина  читается  на  2  курсе  в  4  семестре  очной,  на  3  курсе  в  5
семестре очно - заочной формах обучения
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