
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Надежность и диагностика нефтегазовых объектов (набор 2018 г.) 

Основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Программа «Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли» 

 

1 Цели изучения дисциплины - усвоение студентами основных понятий, методов 

проведения диагностики, способов проведения диагностики, выбора диагностических 

параметров и моделей рабочих процессов. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Надежность и диагностика нефтегазовых объектов» относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору Б.1.В/В5 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-18, ПК-19  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные представления о возможных последствиях принятых решений, 

последовательность действий в нестандартных ситуациях 

основные принципы и методы взаимодействия с коллективом при выполнении различных 

видов деятельности 

источники получения информации об инновационном развитии технологии и техники в 

сфере разработки месторождений полезных углеводородов 

соответствие технической документации требованиям технических регламентов, основам 

стандартизации и сертификации технических средств, экологическим требованиям, 

требованиям пожарной, промышленной безопасности 

основам стандартизации и сертификации технических средств 

Уметь: выделять и систематизировать основные представления об ответственности за 

принятые решения; критически оценивать принятые решения; избегать автоматического 

применения стандартных форм и приемов при решении нестандартных задач 

адаптироваться к условиям проведения различных видов деятельности, адекватно 

воспринимать межличностные различия 

дать оценку эффективности использования конкретных новаций 

осуществлять экспертизу технической документации. Составлять заключение об их 

соответствии или несоответствии 

осуществлять экспертизу технической 

документации 

Владеть: навыками анализа значимости, в том числе социальной и этической 

ответственности, за принятые решения, подходами к оценке действий в нестандартных 

ситуациях  

навыками поведения в стандартных производственных ситуациях при выполнении 

различных видов деятельности 

навыками анализа эффективности использования конкретных новаций 

знаниями по подготовке специалистов для научно-исследовательской, проектно-



конструкторской деятельности 

знаниями по подготовке специалистов для научно-исследовательской, проектно-

конструкторской деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108/108 (3 /3  зач. ед) часов,  

из них аудиторные занятия 48/18 часов, самостоятельная работа – 60/90 часов 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет — 4/5 семестр 

 Рабочую программу разработал - к.т.н., С.М. Чекардовский. 
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