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Дисциплина «Насосы и компрессоры» относится к модулю Б1 – является дисциплиной 
по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 7 семестре по учебному плану 
очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний по теории, устройству и эксплуатации насосов и 
компрессоров для нефтяных и газовых промыслов; умение выбрать технически 
совершенные, экономически выгодные машины и режимы их работы, в зависимости от 
конкретных условий производства, рассчитать энергетические параметры оборудования и 
обеспечить его надёжную и эффективную эксплуатацию; формирование у обучающихся 
способностей непосредственного участия в технологическом перевооружении действующих 
производств, в части насосов и компрессоров. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Насосы и компрессоры» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Термодинамика», «Теплотехника». Для изучения чебной дисциплины 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как  
«Математика», «Теоретическая механика», «Физика», «Термодинамика». Дисциплина 
«Насосы и компрессоры» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и 
конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», а также для 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Насосы и компрессоры» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); способность принимать участие в работах по расчету и 
проектированию объектов профессиональной деятельности, вакуумных и компрессорных машин 
(ПК-29). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 – Насосы и компрессоры  
1. Основы теории турбомашин. 
2. Насосные  установки нефтегазовых предприятий. 
3. Компрессорные установки нефтегазовых предприятий. 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 


