
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Проектирование, сооружение и эксплуатация магистральных 

трубопроводов (набора 2017 года) 

 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, 

программа: Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой 

отрасли 

 
1. Цели изучения дисциплины 

Дисциплина «Проектирование, сооружение и эксплуатация магистральных 

трубопроводов» способствовать формированию основных компетенций в области 

методологии проектирования в нефтегазовой отрасли и управления проектами.  

 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Проектирование, сооружение и эксплуатация магистральных трубопроводов  
-  Блок 1, вариативная часть, - Б.1.В.4 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-19 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

методологию научных исследований в определенной области профессиональной 

деятельности 

соответствие технической документации требованиям технических регламентов, 

основам стандартизации и сертификации технических средств, экологическим 

требованиям, требованиям пожарной, промышленной безопасности 

основные виды технологий и стандартных производственных процессов 

производственного предприятия  

назначение и функциональные возможности различных систем проектирования 

основные осложняющие факторы при эксплуатации скважин; методы устранения или 

предупреждения влияния осложняющих факторов 

основам стандартизации и сертификации технических средств 

Уметь: 

обрабатывать результаты экспериментов 

осуществлять экспертизу технической документации. Составлять заключение об их 

соответствии или несоответствии 

планировать и проводить обоснование технологических параметров производственных 

процессов на предприятиях, в том числе, процессов нефтегазодобычи, 

работать с различными системами на уровне квалифицированного пользователя 

выявлять осложняющий (-ие) при эксплуатации скважин факторы в конкретном случае; 

обрабатывать и анализировать техническую литературу и документацию; четко 

формулировать цели и задачи 

осуществлять экспертизу технической 

документации 

Владеть: 



навыками планирования и проведения экспериментов 

знаниями по подготовке специалистов для научно-исследовательской, проектно-

конструкторской деятельности 

знаниями для проектных и конструкторских работ; нормативными основами и 

правилами подготовки, выполнения, согласования, утверждения и реализации проектов 

различного типа 

практическими приемами использования автоматизированных систем 

навыками обоснования применения современных техник и технологий эксплуатации 

скважин в осложненных условиях 

знаниями по подготовке специалистов для научно-исследовательской, проектно-

конструкторской деятельности 
 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144/144 часа, 4/4 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 45 /24 часов,  

самостоятельная работа   - 99/120 часа 

 

6.   Вид промежуточной аттестации: экзамен– 3 /3 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал   

Земенкова М.Ю., к.т.н.доцент   

  Заведующий кафедрой               М.Л. Белоножко 

 

 

 

 

 


