
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.14 «Осложнения и аварии в бурении» 

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

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины  «Осложнения  и  аварии  в  бурении»  -
освоение дисциплины направленных на приобретение студентами знаний в
области основных технологических процессов, связанных с профилактикой
и ликвидацией осложнений и аварий при строительстве нефтяных и газовых
скважин,  что  необходимо  для  качественного  и  экономичного  процесса
строительства скважин.

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

ПК-2

способность
осуществлять

и
корректироват

ь
технологическ
ие процессы

при
сооружении,

ремонте и
реконструкции

объектов
добычи,

транспорта,
хранения и

распределения
нефти,

нефтепродукто
в и газа на

суше и море

ПК-2.1.

-применяет
знания

назначения,
правил ремонта

и
восстановления

скважин

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: принципы
организации работ
технологических
процессов  в
области
нефтегазового
дела  для
организации
работы
коллектива
исполнителей
Уметь:
использовать
принципы
классификации
нефтегазовых
систем; применять
знания о составе и
свойствах нефти и
газа  в
соответствующих
расчетах;
Владеть:
навыками
выполнения
основных
лабораторных
анализов  по
определению

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.



физико-
химических
свойств нефти;

ПК-3

способность
эксплуатирова

ть,
обслуживать и
ремонтировать
технологическ

ое
оборудование,

машины и
механизмы,

используемые
при

сооружении,
ремонте и

реконструкции
объектов
добычи,

транспорта

ПК-3.1.

-знает правила
безопасности в

нефтяной и
газовой

промышленнос
ти, в том числе

при
возникновении
нештатных и
аварийных
ситуаций

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: применяет
знания  по
технологическим
процессам  в
области
нефтегазового
дела  для
организации
работы
коллектива
исполнителей;
 Анализировать
работу коллектива
исполнителей по
выполнению
работ,  связанных
геолого-
промысловым
исследованиям
скважин,  допуская
незначительные
ошибки.
Владеть:
способностью
координировать
работой
подрядчиков  по
предотвращению
и чрезвычайных и
аварийных
ситуаций

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Осложнения и аварии в бурении» (Б1.В.14) «Дисциплины»
относится  к  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений  учебного  плана  по  направлению  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы, на 4 курсе в 8
семестре. очно-заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

 6 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 экзамен
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