
Аннотация 
к  рабочей  программе  дисциплины   Б1.В.ДВ.04.01  Обустройство  нефтегазовых

месторождений
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Обустройство  нефтегазовых
месторождений» является собирать и представлять по установленной форме
исходные  данные  для  разработки  проектной  документации  на  бурение
скважин,  добычу  нефти  и  газа,  промысловый  контроль  и  регулирование
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт
нефти  и  газа,  подземное  хранение  газа,  хранение  и  сбыт  нефти,
нефтепродуктов  и  сжиженных  газов;  выполнять  с  помощью прикладных
программных  продуктов  расчеты  по  проектированию  бурения  скважин,
добычи  нефти  и  газа,  промысловому  контролю  и  регулированию
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту
нефти  и  газа,  подземному  хранению  газа,  хранению  и  сбыту  нефти,
нефтепродуктов  и  сжиженных  газов;  составлять  в  соответствии  с
установленными  требованиями  типовые  проектные,  технологические  и
рабочие документы.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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технологических 
режимов работы 
систем сбора, 
транспорта и 
хранения 
углеводородов; 
применять знания 
при решении 
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углеводородов; 
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3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Обустройство  нефтегазовых  месторождений»
(Б1.В.ДВ.04.01)   относится  к  части  формируемой  участниками
образовательных отношений  дисциплин по выбору учебного  плана   по
направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы и на 3
курсе 6 семестре очно-заочной формы обучения 
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единицах
5.  Вид
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 Зачет
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