
Аннотация рабочей программы «Машины и оборудование нефтегазопереработки» 

 

Дисциплина «Машины и оборудование нефтегазопереработки» является частью 

Общепрофессиональных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 

Самарского государственного технического университета кафедрой «Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов». 

Цели и задачи дисциплины 

 Дисциплина ориентирована на подготовку бакалавров по специальности «Экономика 

и управление на предприятиях (ТЭК)». Дисциплина направлена на изучение предметной 

области деятельности экономиста в структуре управления нефтегазодобывающими 

предприятиями. Она является базой для последующего изучения специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины нацелено на изучение основных технологических процессов, 

используемых в бурении нефтяных и газовых скважин, добыче и подготовки нефти и газа, а 

также изучение функций, конструкций и основных параметров оборудования, применяемого 

для выполнения вышеуказанных процессов. 

В результате изучения дисциплины бакалавр будет способен к выполнению следующих 

задач последующего обучения: 

 Иметь общее представление о геологии; 

 Иметь понятие о способах поиска и разведки нефти и газа; 

 Знать основные процессы бурения глубоких скважин и применяемое оборудование; 

 Знать основные процессы и применяемое оборудование для добычи нефти и газа; 

 Иметь представление об обустройстве нефтепромысла, наземном оборудовании для 

сбора и подготовки до товарного состояния нефти и газа. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОК-13; профессиональных компетенций ПК-1: ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-7; ПК-21; ПК-22; ПК-25 выпускника. 

Содержание дисциплины излагается с привлечением полученных знаний по физике, 

химии, математики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы в которых на реальном оборудовании, стендах, 

макетах изучаются конструкции и функционирование оборудования. Этот вид обучения 

дополняется демонстрацией учебных фильмов. Самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный 

контроль в форме сдачи экзамена и промежуточный контроль по двум контрольным точкам 

и в форме устного отчета о выполнении лабораторных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет четыре зачетных единиц, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, лабораторные 18 

часов занятия и 54 часов самостоятельной работы студента. 

 


