
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ОД.17.ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
БУРОВОГО И НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Бабарыкин В.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   
Практические (семинарские)  
занятия 

12 12   

Лабораторные работы 12 12   
Самостоятельная работа 163 163   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 216 216   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

Зачет, 
экзамен 

Зачет, 
экзамен 

  

 
Коды формируемых компетенций: ПК-2, 7, 9, 14 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 способность осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы при строительстве, ремонте и 
эксплуатации скважин различного 
назначения и профиля ствола на суше и 
на море, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

Знать: • методы расчета остаточного ресурса 
бурового оборудования;  
• методы и средства дефектоскопии и 
технической диагностики определения 
состояния машин и выявления повреждений;  
• способы ремонта деталей бурового 
оборудования;  
• методы испытания бурового оборудования 
после ремонта с целью определения его 
качества.  
Уметь: • рассчитывать и практически 
применять современные методы оценки 
остаточного ресурса бурового оборудования;  
• осуществлять различные способы 
технической диагностики оборудования;  
• анализировать причины выхода из строя 
деталей бурового оборудования и выбирать 
рациональный способ восстановления 
вышедших из строя деталей;  
• планировать, проводить и обрабатывать 

ПК-7 способность обслуживать и 
ремонтировать технологическое 
оборудование, используемое при 
строительстве, ремонте, реконструкции 
и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

ПК-9 способность осуществлять 
оперативный контроль за техническим 
состоянием технологического 
оборудования, используемого при 



строительстве, ремонте, реконструкции 
и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добытие нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

данные испытаний бурового оборудования 
после ремонта.  
Владеть:навыками участия в испытании 
нового оборудования, опытных образцов, 
отработке новых технологических режимов 
при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья 

ПК-14 способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

1 

Введение. Предмет дисциплины, ее значение, содержание и связь со 
смежными дисциплинами. Цель и задачи дисциплины. Роль ученых в создании 
фундаментальных основ ремонта и эксплуатации оборудования. Специфика 
климатических условий эксплуатации оборудования. Специфика условий 
работы и основные показатели надежности машин и оборудования при 
эксплуатации 

2 

Классификация эксплуатационных сред по механизму их взаимодействия с 
конструкционными материалами бурового оборудования. Классификация 
процессов, вызывающих отказы оборудования. Причины отказов бурового 
оборудования при эксплуатации. Классификация причин отказов, деформации 
и изломы элементов оборудования. Износ элементов оборудования, 
коррозионное, коррозионно- механическое и сорбционно-механическое 
разрушение элементов оборудования. Образование на поверхности 
оборудования отложений твердых веществ 

3 

Надежность оборудования и ее изменение при эксплуатации. Показатели 
надежности оборудования. Обработка эксплуатационной информации по 
отказам. Оценка надежности оборудования. Поддержание надежности 
оборудования при эксплуатации 

4 

Основы монтажа бурового оборудования. Основные этапы монтажных работ. 
Методы и способы монтажа. Фундаменты под оборудование и их 
строительство. Транспортные и такелажные работы. Монтаж машин. 
Особенности монтажа бурового оборудования. Организация технического 
обслуживания и ремонта оборудования. Теоретические основы системы 
планово-предупредительного обслуживания и ремонта. Система технического 
обслуживания и ремонта оборудования. Виды технического обслуживания и 
ремонта оборудования 

5 

Производственные процессы ремонта бурового оборудования. Структура 
производственного процесса ремонта оборудования. Подготовительные 
работы для сдачи оборудования в ремонт. Моечно-очистные работы. Разборка 
оборудования. Контрольно-сортировочные работы. Балансировка деталей 



№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

6 

Способы восстановления сопряжений и деталей. Способы восстановления 
сопряжений. Способы восстановления деталей. Основные технологические 
методы ремонта деталей. Ремонт деталей механической обработкой, 
пластическим деформированием, сваркой и наплавкой, металлизацией, 
гальваническим наращиванием, пайкой, перезаливкой антифрикционными 
сплавами. Ремонт деталей полимерными мастиками, лакокрасочными 
материалами и синтетическими клеями. Методика выбора рационального 
метода ремонта. 

7 Типовые технологические процессы ремонта деталей бурового оборудования. 
Ремонт деталей типа валов, втулок, дисков. Ремонт крупногабаритных деталей 

8 
Техническое обслуживание и ремонт буровой лебедки, талевой системы, 
бурового насоса, оборудования для приготовления и очистки бурового 
раствора, вертлюга, ротора, турбобуров 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные 
работы, зачет, экзамен. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ОД.18.ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Бабарыкин В.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   
Практические (семинарские)  
занятия 

12 12   

Лабораторные работы 12 12   
Самостоятельная работа 163 163   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 216 216   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

Зачет, 
экзамен 

Зачет, 
экзамен 

  

 
Коды формируемых компетенций: ПК-12, 14 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-12 готовностью участвовать в 
испытании нового 
оборудования, опытных 
образцов, отработке новых 
технологических режимов при 
строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

Знать:методику и методологию испытаний  нового 
оборудования, опытных образцов, отработки новых 
технологических режимов при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Уметь: испытывать  новое оборудование, опытные 
образцы, отрабатывать новые технологические 
режимы при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного 
сырья 
Владеть:навыками участия в испытании нового 
оборудования, опытных образцов, отработке новых 
технологических режимов при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 



хранении углеводородного сырья 
ПК-14 способность проводить 

диагностику, текущий и 
капитальный ремонт 
технологического 
оборудования, используемого 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

Знать:методику и методологию диагностики, 
текущего  и капитального ремонта технологического 
оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Уметь проводить диагностику, текущего  и 
капитального ремонта технологического 
оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Владеть:навыками проведения диагностики, 
текущего  и капитального ремонта технологического 
оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 
1 Задачи, система и типовая программа технической диагностики 
2 Методы вибрационной диагностики 
3 Оптические методы, визуальный и измерительный контроль 
4 Капилярный контроль 
5 Течеискание 
6 Рациональный контроль 
7 Магнитный неразрушающий контроль 
8 Вихретоковой, электрический и тепловой вид контроля 
9 Ультразвуковой неразрушающий контроль 

10 Аккустико – эмиссионный метод 
11 Деградационные процессы оборудования и материалов 
12 Оценка остаточного ресурса оборудования 
13 Особенности диагностирования типового технологического оборудования 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные 
работы, зачет, экзамен. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ОД.19.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ И 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Бабарыкин В.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 12 12   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 12 12   
Самостоятельная работа 80 80   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 108 108   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

Зачет Зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-2, 3, 8, 14 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 способность осуществлять и 
корректировать 
технологические процессы 
при строительстве, ремонте 
и эксплуатации скважин 
различного назначения и 
профиля ствола на суше и на 
море, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

Знать: 
- основные положения, законы и расчетные 
соотношения; 
- назначение, устройство, технические характеристики, 
принцип работы, типы конструкций, классификацию, 
область применения оборудования, применяемого при 
освоении и капитальном ремонте скважин: 1. 
Технологическая оснастка обсадных колонн, головки 
цементировочные, разделительные пробки, обратные 
клапаны. 2. Технологическая оснастка обсадных 
колонн, башмаки колонные, центраторы обсадных 
колонн, скребки, турбулизаторы, муфты ступенчатого 
цементирования, пакерызаколонные. 3. Оборудование 
устья скважины для ее эксплуатации, поршневые и 
плунжерные насосы высокого давления. 4. Стреляющие 
перфораторы, пулевые, кумулятивные перфораторы, 
гидропескоструйные перфораторы 5. Оборудование для 
испытания скважин, испытатели пластов. 6. Устройства 
для раздельного вращения труб, запорный поворотный 
клапан. 7. Пробоотборники для отбора проб, пакеры 

ПК-3 способность 
эксплуатировать и 
обслуживать 
технологическое 
оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 



продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

для испытания скважин, якорные устройства, 
распределители давления, переводники для установки 
приборов, фильтры, устьевые головки. 8. Оборудование 
для вызова притока с использованием пусковых 
клапанов. 9. Оборудование для поинтервального 
снижения уровня в скважине. 10. Использование 
установок гибкой трубы при освоении. 11. Насосные 
установки для транспортирования и нагнетания 
кислотного раствора в пласты, кислотовозы. Уметь: 
правильно и обоснованно выбирать тип и параметры 
оборудования, выполнять необходимые основные 
расчеты для следующих операций: 1. Операции 
заканчивания, крепление скважин, спуск обсадных 
колонн, цементирование скважин, заключительные 
операции после цементирования. 5 2. Разбуривание 
обратного клапана и цементного стакана, опрессовка и 
испытание колонн на герметичность. 3. Вторичное 
вскрытие, гидропескоструйная перфорация, освоение 
скважин, способы вызова притока из продуктивного 
пласта. 4. Кислотная обработка. Владеть: − навыками 
подбора оборудования для выполнения определенных 
технологических процессов; − методиками составления 
функциональных схем оборудования, применяемого 
при освоении и капитальном ремонте скважин; 
 − методами расчета основных характеристик 
оборудования, применяемого при освоении и 
капитальном ремонте скважин; 
 − имеет представление о перспективах развития и 
совершенствования оборудования, применяемого при 
освоении и капитальном ремонте скважин и систем 
управления ими, путях повышения их надежности, 
долговечности и производительности. 

ПК-8 способность выполнять 
технические работы в 
соответствии с 
технологическим 
регламентом 

ПК-14 способность проводить 
диагностику, текущий и 
капитальный ремонт 
технологического 
оборудования, 
используемого при 
строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 Введение. Технологии освоения, заканчивания и ремонта скважин. Назначение 
оборудования 

2 Спецтехника для выполнения спуско- подъемных операций при освоении 
скважин 

3 Спецтехника и оборудование для освоения и заканчивания скважин 

4 Устьевое наземное и подземное оборудование для освоения и испытания 
скважин 

5 Спецтехника для выполнения технологических операций при освоении и 
заканчивании скважин 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплиныБ1.В.ДВ.8.1НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 
Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

зб-2н23 
Всего 5 курс семестр семестр 

Лекции 10 10   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 10 10   
Самостоятельная работа 84 84   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций:ПК-5 

Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Нефтегазоносные провинции» являются:   
- формирование представлений об особенностях и закономерностях размещения 

углведородного сырья в мире и принципах их рационального использования;  
- формирование навыков сбора и анализа первичной геологической информации на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

- формирование умений работы с геологической графикой, научной периодикой, 
открытыми базами данных 

Студент должен знать:: базовые положения рационального недропользования 
Студент должен уметь: реализовать в практической деятельности базовые положения 

рационального недропользования 
Студент должен владеть: технологиями оценки и планирования рационального 

недропользования при разработке месторожений. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1 
Нефтегазоносные провинции – основная единица нефтегазогеологического 
районирования. Основы нефтегазовой геологии: генерация, миграция и 
аккумуляция углеводородов в земной коре.  

2 
Нефтегазовая отрасль мира. Современное состояние, ресурсы углеводородного 
сырья. Современные уровни извлечения и потребления углеводородного сырья в 
ключевых странах. 

3 География нефтегазоносных провинций мира. Характеристика ключевых 



провинций мира (геология, ресурсы и запасы, месторождения, проблемы и 
перспективы) 

4 

Нефтегазоносные провинции Европейской части РФ. Сравнительная 
характеристика Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Прикаспийской НГП 
(геология, св-ва флюидов, хар-ка коллекторы, современный этап 
разработки).Понятие о переходных субНГП. 

5 
Характеристкиа уникальных месторождений углеводородов Волго-Уральской, 
Тимано-Печорской и Прикаспийской НГП (геология, св-ва флюидов, хар-ка 
коллекторы, современный этап разработки). 

6 
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Геология, районирование и хар-ка 
крупных нефтегазоносных областей (Среднеобская, Фроловская, Красноленинская, 
Надым-Пурская, Пур-Тазовская, Ямальская). 

7 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. История и современный этап 
освоения нефтегазовых ресурсов. Характеристика уникальных месторождений 
(Самотлор, Приобское, Федоровское, Салымское, Красноленинская группа, 
Ванкорское, Уренгойской.Бованенковское и др.) 

8 

Восточно-Сибирский нефтегазовый кластер. Экономико-географичская 
харктеристика и предпосылки развития нефтегазовой отрасли в Востчной Сибири. 
Крупнейшие проекты: «ВСТО» и «Сила Сибири». Экономические кластеры НГ 
отрасли и крупные нефтегазогеологические единицы, уникальные месторождения 
регионов. 

9 
Провинции шельфа Арктических морей: перспективные районы поисков и 
разработки углеводородного сырья. Перспективы освоения Дальневосточных 
провинций. 

10 

Перспективные проекты поисков и добычи углеводородного сырья: реализация 
принципов рационального недропользования в отрасли, нетрадиционные и 
альтернативные топливные ресурсы недр. Основные положения стратегий развития 
отрасли в РФ до 2030 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические (семинарские) 
занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного 
материала, письменные контрольные работы, тестирование, зачет. 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.8.2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Кучеров С.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб 2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 10 10   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 10 10   
Самостоятельная работа 84 84   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 108 108   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-12 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-12 готовностью участвовать в 
испытании нового 
оборудования, опытных 
образцов, отработке новых 
технологических режимов при 
строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

Знать: 
назначение и состав проектной и производственной 
документации на ремонт объектов трубопроводного 
транспорта; • основные технологии выполнения работ 
при ремонте трубопроводов; • основные семы 
управления и организации выполнения работ при и 
ремонте трубопроводов; • особенности строительства 
и ремонта трубопроводов в сложных условиях. 
Уметь:  
производить расчет толщины стенки трубопроводов с 
обязательной проверкой их на прочность, 
деформацию и устойчивость; • рассчитывать и 
анализировать напряженное состояние трубопровода 
под воздействием внутреннего давления.; • 
использовать полученные теоретические знания при 
освоении специальных дисциплин нефтегазового 
направления; 
 
Владеть:  
методами организации и управления строительным 



производством при ремонте магистральных 
трубопроводов; • методами производства основных 
видов работ при ремонте магистральных 
трубопроводов, в том числе подготовительные, 
транспортные, земляные, изоляционно- укладочные, 
очистка полости и испытание трубопроводов, а также 
технологиями сооружения трубопроводов в сложных 
условиях - переходах через водные преграды, болота, 
горы, участки многолетнемерзлых грунтов и пустынь; 
• навыками работы с проектной и производственной 
документацией на ремонт трубопроводов; • способами 
прогнозирования вывода отдельных участков 
трубопровода в капитальный ремонт. 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 

Износ и повреждения газонефтепроводов. Напряжения и деформации 
подземных газонефтепроводов вызванные действием эксплуатационных 
нагрузок (избыточным давлением транспортируемого продукта и изменением 
температуры стенки труб) 

2 Оценки степени риска аварий на магистральных трубопроводах 
3 Организация планово-предупредительного ремонта газонефтепроводов 
4 Капитальный ремонт газонефтепроводов 
5 Подъем и очистка трубопровода от старой изоляции 
6 Расчет изоляционно-укладочной колонны 
7 Сварочно-восстановительные работы 
8 Изоляционно-укладочные работы 
9 Испытание отремонтированного трубопровода 

10 Ремонт переходов трубопроводов через автомобильные и железные дороги 
11 Ремонт подводных трубопроводов 
12 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов в сложных условиях 

13 Контроль качества и приемка работ Техника безопасности Охрана 
окружающей среды 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

зб-2н23 
Всего 5 курс семестр семестр 

Лекции 10 10   
Практические (семинарские)  
занятия 

10 10   

Лабораторные работы 10 10   
Самостоятельная работа 74 74   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 108 108   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций:ОК-3 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать основные положения экономики и 
организации нефтегазового производства 
Уметь проводить экономические расчеты 
по основным статьям затрат 
Владеть методикой проектирования и 
планирования нефтегазодобычи 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 
1. Нефтегазовое предприятие. Виды предпритий и их подразделения. 
Производственная структура. Производственный процесс. Типы и формы 
организации производственного процесса.  

2 
2. Организация нефтегазодобычи (производственные циклы). Разработка, 
освоение, опытно-промышленная эксплуатация, эксплуатация: задачи, 
основные виды работ, стадии. Организация вспомогательного производства. 



№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

3 3. Проектирование нефтегазодобычи. Типовые проекты на разработку и 
эксплуатацию месторождений. 

4 

4. Планирование на нефтегазовом предприятии. Планирование как функция 
управления. Перспективное, текущее и оперативное планирование. План 
развития нефтегазовых компаний. Финансовое и Бизнес-планирование. 
Технико-экономические показатели эффективности работ.  

5 

5. Основной и оборотный капитал компаний нефтегазового комплекса. 
Оценка основных фондов, износ, амортизация. Показатели эффективности 
использования. Состав и структура оборотных средств, нормирование, 
показатели эффективности использования. 

6 6. Организация оплаты труда и материального стимулирования. 
Нормирование труда. Производительность труда. Оплата труда в отраслях. 

7 
7. Формирование затрат и себестоимости продукции. Политика 
ценообразования. Структура затрат на производство. Себестоимость 
строительства скважины. Ценообразование. Налоги. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студентов,  зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.9.2.ПРОФИЛЕМ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Кучеров С.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб 2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 10 10   
Практические (семинарские)  
занятия 

10 10   

Лабораторные работы 10 10   
Самостоятельная работа 74 74   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 108 108   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-7, 8, 9, 21 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-7 способность обслуживать и 
ремонтировать технологическое 
оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти 
и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, 
транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

Знать: 
способы и методы эксплуатации, применения и 
обслуживания технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Уметь: 
применять на практике способность эксплуатировать 
и обслуживать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Владеть: 
способностью эксплуатировать и обслуживать 
технологическое оборудование, используемое при 
строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, 



добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

ПК-8 способность выполнять 
технические работы в 
соответствии с 
технологическим регламентом 

Знать: 
Методику осуществления и корректировки 
технологических процессов при строительстве, 
ремонте и эксплуатации скважин различного 
назначения и профиля ствола на суше и на море, 
транспорте и хранении углеводородного сырья 
Уметь: 
осуществлять и корректировать технологические 
процессы при строительстве,  ремонте и 
эксплуатации скважин различного назначения и 
профиля ствола на суше и на море, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Владеть: 
способностью осуществлять и корректировать 
технологические процессы при строительстве, 
ремонте и эксплуатации скважин различного 
назначения и профиля ствола на суше и на море, 
транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-9 способность осуществлять 
оперативный контроль за 
техническим состоянием 
технологического 
оборудования, используемого 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добытие 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

ПК-21 готовностью участвовать в 
разработке организационно-
технической документации 
(графиков работ, инструкций, 
планов, смет), установленной 
отчетности по утвержденным 
формам 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 Интенсификация притока жидкости к забою скважины 

2 Химические методы воздействия на ПЗП 
3 Комбинированные методы воздействия на ПЗП 
4 Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи 
5 Физико- химические методы повышения нефтеотдачи 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные 
работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.12 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Н.О. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

зб-2н23 
Всего 5 курс семестр семестр 

Лекции 6 6   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 6 6   
Самостоятельная работа 56 56   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72 72   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-5 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-5 способностью применять в 
практической деятельности 
принципы рационального 
использования природных ресурсов 
и защиты окружающей среды 

Знать ключевые понятия ресурсы недр, запасы, 
альтернативные ресурсы, рациональное 
недропользование 
Уметь решать базовые задачи рационального 
недропользования  
Владеть методикой анализа статистических 
данных для оценки ресурсообеспеченности 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 
1. Ресурсы недр. Понятие ресурсы. Виды ресурсов недр. Топливно-
энергетические ресурсы. Альтернативные ресурсы недр. Оценка запасов 
углеводородного сырья в мире. 

2 2. Трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья. Проекты разработки 
битуминозных песчаников, сланцевой нефти, баженитов. Углеводородный 



№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

потенциал больших глубин: оценка запасов, рисков. Проблемы и перспективы. 

3 

3. Перспективы разработки Арктического шельфа. перспективные районы 
поисков и разработки углеводородного сырья. Перспективы освоения 
Дальневосточных провинций. Проект «Приразломное». Штокмановское 
месторождение. 

4 
4.Повышение эффективности разработки месторождений. Коэффициент 
извлечения нефти. Методы увеличения нефтеотдачи. Перспективные 
технологии увеличения нефтеотдачи. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов,  зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.12  Бурение нефтяных и газовых скважин 
Код и название направления 21.03.01Нефтегазовое дело 
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков Андрей Иванович. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего гр. зб-2н23 
5курс  

Лекции 6 6  
Практические (семинарские)  занятия    
в том числе интерактивные формы 
обучения 

   

Лабораторные работы 6 6  
в том числе интерактивные формы 
обучения    

Самостоятельная работа 56 56  
Домашние задания    
Промежуточной  контроль    
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72/2з.е. 72/2з.е.  
Итоговый контроль:  зачет  

 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и соответствующего 
количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, 

дифф. зачет) 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- условия залегания и характеристики месторождений нефти и газа; 
- физические свойства нефти и газа, механические свойства горных пород; 
- классификацию скважин и способов бурения; 
- технологию бурения скважин различного профиля вращательным способом; 
- классификацию, назначение и конструкцию породоразрушающего инструмента; 
 -классификацию устройства, принцип действия и характеристики машин, механизмов и 
оборудования, предназначенных для выполнения всех технологических операций по 
строительству скважины, в том числе: 
- бурильные и обсадные колонны; 
- забойные двигатели; 
- буровые установки; 
- противовыбросовое оборудование; 
- цементировочные комплексы; 
- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к буровым 
машинам и установкам; 
- основы конструирования и направления дальнейшего совершенствования буровых 
машин с использованием современных достижений в смежных областях науки и техники. 
Уметь:  



- рассчитывать и выбирать конструкцию скважины, обсадные и бурильные колонны, 
долота, рассчитывать параметры режима бурения скважин, технические параметры 
буровых машин и установок по заданным технологическим требованиям; 
- выполнять на современном теоретическом уровне кинематические, силовые, 
прочностные и другие инженерно-технические расчеты буровых машин; 
- анализировать конструкцию и технико-экономическую эффективность известных и 
проектируемых буровых машин и установок; 
- эффективно эксплуатировать буровые машины и установки в различных природно-
климатических и горно-геологических условиях бурения. 
 - особенности разработки месторождений нефти и газа на различных режимах; основные 
методы увеличения нефтеотдачи; особенности способов эксплуатации скважин; 
особенности промыслового сбора и подготовки нефти и газа;  номенклатуру оборудования 
для добычи нефти, газа и конденсата.  
Владеть: 
- выбора и оптимизации параметров технологического процесса бурения  
- проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров и производительности 
бурового оборудования с использованием средств вычислительной техники, обработки 
полученной информации и физической интерпретации данных; 
- выбора рациональных типов оборудования для бурения скважин в конкретных геолого-

технических условиях 

Целями освоения дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин» являются 
формирование у студентов системы знаний о технике и технологиях, применяемых при 
строительстве нефтегазовых скважин. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Бурение: предмет, цели и задачи. История развития. Методология 
дисциплины. Основные термины и определения. Основные положения. Основы 
нефтегазопромысловой геологии. 

2 Описание условий бурения: геологический разрез, физико-механические свойства  
горных пород (ФМС), природных газов, пластовой нефти и воды, характеристика 
зон осложнений, параметров пласта. 

3 Наземные сооружения и оборудование для бурения скважин. Понятие о 
конструкции скважины. Типы конструкций и принципы построения. 

4 Операции технологического процесса бурения скважины, способы и 
последовательность их выполнения. Методы описания технологических процессов. 
Основной и вспомогательный инструмент, используемый при бурении скважин. 
Буровой инструмент. Буровой породоразрушающий инструмент. 

5 Параметры (режимы) выполнения технологических операций. Показатели и 
критерии оценки эффективности  технологических процессов бурения. Режимы и 
виды бурения. Бурение скважин в заданном направлении. 

6 Способы удаления продуктов разрушения. Основные особенности процесса бурения 
с промывкой.  

7 Аварии и осложнения при бурении скважин и методы борьбы с ними. 
Противовыбросовое оборудование. 

8 Способы крепления ствола и разобщение пластов. 
9 Вскрытие, обработка и опробование продуктивных пластов. 
10 Расчет  параметров и показателей процесса строительства скважины. Взаимосвязь 



 
 
 (основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным стандартом с указанием 
часов) 
 
Организация учебных занятий по дисциплине.Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы). 
(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, курсовые 

работы, проекты и т.п.) 
 

технологии бурения, номенклатуры и конструкции применяемого оборудования и 
инструмента. Обоснование требований к буровому оборудованию 

 ИТОГО 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В. ДВ.13 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Нестерова Л.Л. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

зб - 2н23 
Всего 5 курс семестр семестр 

Лекции 8 8   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 4 4   
Самостоятельная работа 56 56   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72 72   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 способность применять процессный 
подход в практической 
деятельности, сочетать теорию и 
практику 

Знать:основные типы залежей месторождений 
нефти и газа 
Уметь: строить структурные карты на основе 
информации, полученной в результате бурения 
скважин и комплекса ГИС 
Владеть: методами решения задач промысловой 
геологии в процессе разработки месторождений 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 

Геологическое обоснование методов и систем разработки нефтяных и газовых залежей. 
Системы разработки нефтяных и газонефтяных залежей при естественных режимах. 
Традиционный метод заводнения нефтяных пластов в разных геологических условиях. 
Геологическое обоснование выбора заводнения. Нетрадиционные методы разработки 
нефтяных залежей 

2 Комплексы методов контроля разработки. Контроль за дебитами и приемистостью 



№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 

скважин, обводненностью продукции, газовым фактором. Карты изобар. Перепады давления в 
пласте при добыче нефти и газа, комплексные показатели фильтрационной характеристики 
пластов. Контроль температуры пластов в скважинах. Контроль за изменением свойств нефти, 
газа и воды в процессе разработки. Контроль за перемещением ВНК и ГНК. Контроль за 
заводнением и охватом эксплуатационного объекта процессом вытеснения. Особенности 
контроля за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений. 

3 
Промыслово-геологический анализ разработки. Основные стадии разработки и их 
характеристики. Основные показатели разработки. Анализ разработки эксплуатационных 
объектов. 

4 Геологические основы управления процессами разработки. Методы и принципы 
регулирования разработки эксплуатационных объектов. 

5 
Геолого-промысловая документация. Виды технологических проектных документов. 
Проекты опытно-промышленной эксплуатации, технологическая схема разработки, проект 
разработки, анализ разработки, авторский надзор. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов,  зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.03.01 Нефтегазовое делопрофиль: Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового производства 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.13Нефтегазопромысловое оборудование 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазового дела 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент Стариков А.И. 

Форма обучения: заочная 
Год начала обучения 2016 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

  
Всего 5 курс  

Лекции 8 8  
Практические (семинарские)  занятия    
Лабораторные работы 4 4  
Самостоятельная работа 56 56  
Домашние задания    
Курсовой (ая) проект/работа    
Итого: 72/2з.е 72/2з.е  
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

 Зачет  

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов 
занятий и соответствующего количества часов по  учебному плану направления или 

специальности; форма отчетности по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

Целями освоения дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» являются 
формирование у студентов системы знаний о технике и технологиях, применяемых при 
эксплуатации нефтегазовых скважин. 

Коды формируемых компетенций: ПК-7; ПК-11 
Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина Нефтегазопромысловое оборудование является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока Б.1 учебного плана. 

По завершению изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- классификацию скважин и способов добычи нефти и газа; 
- технологию добычи нефти и газа; 
- классификацию, назначение и конструкцию нефтегазопромыслового оборудования; 
 - классификацию устройства, принцип действия и характеристики машин, механизмов и 
оборудования, предназначенных для технологических операций по эксплуатации 
скважин; 
- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оборудованию 
по эксплуатации скважин 
- технологию добычи нефти и газа; 
- классификацию, назначение и конструкцию нефтегазопромыслового оборудования; 



- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оборудованию 
по эксплуатации скважин; 
- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к оформлению 
технологической и технической документации по эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования. 

Уметь:  

- рассчитывать и выбирать конструкцию устьевого оборудования, НКТ, насосов для 
добычи нефти и газа, рассчитывать технические параметры оборудования и установок по 
заданным технологическим требованиям; 
-- анализировать конструкцию и технико-экономическую эффективность известного и 
проектируемого нефтегазопромыслового оборудования 
- оформлять технологическую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования; 

- оформлять техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования. 

Владеть: 

- выбора и оптимизации параметров эксплуатационного оборудования;  
- выбора рациональных типов оборудования для эксплуатационных скважин в конкретных 
геолого-технических условиях. 
- выбора и оптимизации параметров эксплуатационного оборудования;  
- выбора рациональных типов оборудования для эксплуатационных скважин конкретных 
геолого-технических условиях. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№п/п Наименование и краткое содержание 

1.  Введение. Нефтегазопромысловое оборудование: предмет, цели и задачи дисциплины. 
История развития. Методология дисциплины. Основные термины и определения. Основные 
положения. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

2.  Классификация и состав машин, оборудования, сооружений и инструмента для добычи 
нефти и газа. 

3.  Оборудование эксплуатационной скважины. Насосно-компрессорные трубы. 

4.  Оборудование для эксплуатации скважин фонтанным способом. Фонтанная арматура и 
манифольд. Запорные и регулирующие устройства фонтанной арматуры и манифольда. 

5.  Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Конструкции газлифтных 
подъемников. Газлифтные клапаны. 

6.  Оборудование для эксплуатации скважин насосами с механическим приводом. Штанговые 
скважинные насосы. Насосные штанги.  

7.  Оборудование устья скважин, эксплуатирующихся штанговыми насосными установками. 
Станки-качалки.  



8.  Штанговые насосные установки с гидроприводом. Установки с пневматическим 
уравновешиванием и закрытой схемой гидропривода. Установки с пневматическим 
уравновешиванием и комбинированной гидравлической схемой. Гидроприводные 
штанговые насосные установки с уравновешиванием колонной насосных труб. 

9.  Установки гидропоршневых насосов для добычи нефти. Открытая и закрытая установка 
гидропоршневых насосов. Индивидуальные и групповые установки. Струйные насосы. 

10.  Оборудование для эксплуатации скважин электроцентробежными насосами. Модульно-
секционное исполнение электроцентробежного насоса. Насосный агрегат, кабельная линия,  
насосно-компрессорные трубы, наземного электрооборудование. Газосепаратор. 
Гидрозащитаэлектроцентробежного насоса. Протектор и компенсатор. 

11.  Установки погружных винтовых электронасосов. Установки погружных диафрагменных 
электронасосов. Пусковая и эксцентриковая муфты, предохранительный клапан, шламовая 
труба.  Гидрозащита погружных винтовых электронасосов. Протектор и компенсатор. 
Комплекс оборудования типа КОС и КОС1. Пакеры ПД-ЯГ и клапаны-отсекатели типа 
КАС. 

12.  Оборудование для раздельной эксплуатации скважин. Схемы раздельной эксплуатации 
скважин. Классификация схем. Способы раздельной эксплуатации скважин. Оборудование 
для раздельной эксплуатации скважин. Требования к оборудованию. Пакер и регуляторы 
расхода.  

13.  Подземный ремонт скважин. Текущий и капитальный ремонт скважин. Оборудование и 
инструмент для подземного ремонта скважин. Подъемники и агрегаты дляподземный 
ремонт скважин. Спуско-подъемные операции при подземном ремонте скважин. 
Самоходные нефтепромысловые машины. Ключ механический универсальный (КМУ) и 
гидроприводной ключ (КПР) для подземного ремонта скважин. 

14.  Поддержание пластового давления. Закачка в пласт через систему нагнетательных скважин 
различных жидкостей или газа Оборудование для нагнетания в пласт воды и газа. 
Несмешивающиеся и смешивающиеся жидкости. Источники закачиваемой жидкости. 
Конструкция сооружений для забора и подготовки воды. Установки открытого и закрытого 
типа. Стационарные и блочные насосные станции. Кустовые насосные станции. 
Требования, предъявляемые к насосным агрегатам. Центробежные и плунжерные 
насосы.центробежные многоступенчатые секционные насосы (ЦНС). 

15.  Методы увеличения производительности скважины. Методы увеличения проницаемости 
пород призабойных зон скважин. Классификация методов. Оборудование для увеличения 
проницаемости пласта. Оборудование для проведения гидравлического разрыва пласта. 
Автоцистерны для гидроразрывной, песконосителя и буферной жидкостей. Насосные 
агрегаты высокого давления для гидроразрыва пласта. Оборудование устья скважины, 
комплект внутрискважинного оборудования – НКТ, якорь, пакер. Манифольд. Напорный 
коллектор. Оборудование для кислотных обработок. Ингибированная соляная кислота.  

16.  Повышения коэффициента нефтеотдачи и увеличения темпов отбора нефти из пласта. 
Термическое воздействие на пласт. Оборудование для теплового воздействия на пласт. 
Способы термического воздействия. Области воздействия термических методов. Арматура 
для герметизации устья нагнетательных скважин. Стволовой шарнир. Головка колонная 
сальниковая. Лубрикатор устьевой. Термостойкийпакер для герметизации затрубного 
пространства скважины при термическом воздействии. Переводник. Компенсаторы 



теплового расширения НКТ. Оборудование для подготовки воды и ее подогрева. 
Парогенераторная установка. Оборудование для прогрева ствола скважины и фильтровой 
зоны пласта. 

17.  Сбор пластовой жидкости с отдельных скважин, внутрипромысловая транспортировка и 
первичная обработка. Оборудование для сбора и подготовки нефти, газа и воды. Основные 
системы сбора продукции скважин. Самотечная (двухтрубная) система сбора продукции 
скважин. Высоконапорная система сбора.  

18.  Оборудование для отделения жидкости от газа. Вертикальные, горизонтальные и 
циклонные сепараторы. Оборудование для транспортирования продукции скважин. 
Оборудование для обессоливания и обезвоживания нефти. Оборудование для хранения 
нефти. 

 (основные модули дисциплины и ее ключевые понятия в соответствии с образовательным 
стандартом с указанием часов) 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 
текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, устные опросы). 

(организация учебных занятий по дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, 
домашние задания, курсовые работы, проекты и т.п.) 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплиныБ1.В.ДВ.14НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 
Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Романова Т.И. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

зб-2н23 
Всего 5 курс семестр семестр 

Лекции 6 6   
Практические (семинарские)  
занятия 

6 6   

Лабораторные работы     
Самостоятельная работа 56 56   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72/2з.е. 72/2з.е.   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций:ОК-4 
По завершению изучения дисциплины: 

Студент должен знать правовые и экономические основы недропользования; 
Студент должен уметьрешать базовые задачи рационального недропользования 
Студент должен владеть методикой анализа государственных и территориальных 

программ недропользования 
Целями освоения дисциплины «Недропользование» являются:  
- формирование представлений о правовых, экономико-правовых и эколого-

правовых основах недропользования; 
- формирование навыков работы с нормативно-правовыми документами, проектами 

и отчетами в сфере недропользования; 
- формирование умений решать базовые задачи рационального недропользования: 

оценка ресурсной обеспеченности и эффективности проектов. 
 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 
п/п Наименование и краткое содержание 

1 
1. Теоретические основы недропользования. Положение в системе 
природопользования. Структура отрасли. Принципы современного 
недропользования. Правовые основы недропользования. Закон «О недрах». 

2 
2. Государственное управление недропользованием. Горное право. Объекты и 
субъекты недропользования. Горное предприятие. Система госорганов управления 
и контроля в сфере недропользования. 

3 3. Виды и формы недропользования. Лицензирование недр. Государственный 
фонд недр. Аукционы и конкурсы. Соглашение о разделе продукции. 



4 4.Экономика недропользования. Горная рента. Налог на добычу полезных 
ископаемых. Экономическая эффективность недропользования. 

5 
5.Экология недропользования. Основы рационального недропользования: 
правовые основы, принципы. Ресурсообеспеченность, альтернативные ресурсы. 
Устойчивое развитие отрасли. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические (семинарские) 
занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного 
материала, письменные контрольные работы, контрольная работа (в форме реферата). 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.14.2.ВСКРЫТИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛАСТОВ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Кучеров С.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 6 6   
Практические (семинарские)  
занятия 

6 6   

Лабораторные работы     
Самостоятельная работа 56 56   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72 72   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-8 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-8 способность выполнять 
технические работы в 
соответствии с 
технологическим регламентом 

Знать 
 - элементы физики пласта и принципы влияния 
промывочных жидкостей на фильтрационно-
емкостные свойства пород коллекторов; 
- методы вскрытия продуктивных пластов 
- способы первичного вскрытия продуктивных 
пластов и конструкции забоев скважин; 
- способы вторичного вскрытия продуктивных 
пластов; 
- оборудование для вскрытия, освоения и испытания 
продуктивных пластов; 
- составы буровых промывочных жидкостей для 
заканчивания скважин; 
- перспективные составы буровых растворов для 
различных условий строительства скважин. 
Уметь - проводить расчеты по проектированию 
методов вскрытия продуктивных пластов; 
- определять свойства буровых растворов и других 
технологических жидкостей для вскрытия 
продуктивных пластов; 



- проектировать методы вскрытия продуктивных 
пластов и конструкцию забоя скважин; 
- проектировать методы вторичного вскрытия 
продуктивных пластов.  
Владеть - программными продуктами для 
проектирования методов вскрытия продуктивных 
пластов; 
- естественнонаучными, математическими, 
экономическими и инженерными знаниями для 
решения научных и практических задач по вскрытию 
продуктивных пластов 
- техническими расчетами по проектам, технико-
экономическим анализом эффективности 
проектируемых конструкций и технологических 
процессов. 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 
1 Введение 
2 Первичное вскрытие продуктивных горизонтов 
3 Качество вскрытия продуктивных пластов. Определение и оценка. 
4 Вторичное вскрытие продуктивных пластов 
5 Способы перфорации 
6 Испытание, опробывание перспективных горизонтов 
7 Освоение скважин и вызов притока из продуктивных горизонтов 

8 Оборудование и инструмент для первичного и вторичного вскрытия, освоения 
и испытания продуктивных пластов 

9 Техника безопасности и охрана окружающей среды при заканчивании скважин 
 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.15.1.НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Бабарыкин В.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 4 4   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 6 6   
Самостоятельная работа 58 58   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72 72   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

Зачет Зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-7, 11 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-7 способность обслуживать и 
ремонтировать 
технологическое 
оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

Знать: - принцип действия и устройство наиболее 
распространенных видов нефтегазопромыслового 
оборудования зарубежного производства, 
используемого при разработке и эксплуатации 
нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений и вопросы их применения; 
Уметь: - выбирать машины и привязывать их к 
технологическим установкам; 
- проводить их испытания; 
Владеть: - выбирать наиболее эффективные способы 
эксплуатации оборудования. 

ПК-11 способность оформлять 
технологическую и 
техническую документацию 
по эксплуатации 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

 



Место дисциплины в образовательной программе: 
Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 
1 2 
1 Оборудование для эксплуатации скважин фонтанным способом 

2 Оборудование для поддержания пластового давления и вытеснения нефти и 
газа закачкой воды и газа в пласт 

3 Оборудование скважин для эксплуатации штанговыми 

4 

Оборудование для эксплуатации скважин бесштанговыми насосами. Идея 
бесштанговых насосных установок. Классификация. Области применения. 
Использование бесштанговых насосов на отечественных промыслах и за 
рубежом. Перспектива областей их применения и ее связь с геометрией, 
глубинами, дебитами и районированием эксплуатационных скважин 

5 Оборудование для эксплуатации скважин газлифтным способом 
6 Оборудование для эксплуатации одной скважиной несколько горизонтов 
7 Специальная техника для подземного ремонта скважин 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 



Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   
по направлению 21.03.01Нефтегазовое дело 

 
Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.15.2.ПРАКТИКУМ ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ 
ДЕЛУ 
Код и название направления 21.03.01 Нефтегазовое дело  
Название обеспечивающей кафедры – кафедра Нефтегазовое дело 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Аюпов Р.Ш. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 
зб2н23 

Всего 5 
семестр семестр семестр 

Лекции 4 4   
Практические (семинарские)  
занятия 

    

Лабораторные работы 6 6   
Самостоятельная работа 58 58   
Домашние задания     
Курсовой (ая) проект/работа     
Итого: 72 72   
Итоговый контроль по дисциплине 
(промежуточная аттестация): 

зачет зачет   

 
Коды формируемых компетенций: ПК-2, 3, 7 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 способность осуществлять и 
корректировать 
технологические процессы 
при строительстве, ремонте и 
эксплуатации скважин 
различного назначения и 
профиля ствола на суше и на 
море, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

Знать:способы и методы эксплуатации, применения и 
обслуживания технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 
Уметь: применять на практике способность 
эксплуатировать и обслуживать технологическое 
оборудование, используемое при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 
Владеть:способностью эксплуатировать и 
обслуживать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении 

ПК-3 способность эксплуатировать 
и обслуживать 
технологическое 
оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 



хранении углеводородного 
сырья 

углеводородного сырья 
 

ПК-7 способность обслуживать и 
ремонтировать 
технологическое 
оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче 
нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного 
сырья 

 
Коды формируемых компетенций: ПК-10,12 

Планируемые результаты освоения 
ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенций 

ПК-10 способность участвовать в 
исследовании технологических 
процессов, совершенствовании 
технологического оборудования 
и реконструкции производства 

Знать 
- классификацию скважин и способов добычи 
нефти и газа; 
- технологию добычи нефти и газа; 
- классификацию, назначение и конструкцию 
нефтегазопромыслового оборудования 
классификацию скважин и способов бурения; 
- технологию бурения скважин различного 
профиля вращательным способом; 
- классификацию устройства, принцип действия и 
характеристики машин, механизмов и 
оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин 
- технологические и нормативно-технические 
требования, предъявляемые к буровым машинам и 
установкам; 
- методы контроля за разработкой месторождений 
нефти и газа и при ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин. 
Уметь 
- рассчитывать и выбирать конструкцию устьевого 
оборудования, НКТ, насосов для добычи нефти и 
газа, рассчитывать технические параметры 
оборудования и установок по заданным 
технологическим требованиям. 
- рассчитывать и выбирать конструкцию скважины, 
обсадные и бурильные колонны, долота, 
рассчитывать параметры режима бурения скважин, 
технические параметры буровых машин и 
установок по заданным технологическим 
требованиям; 
- эффективно эксплуатировать буровые машины и 

ПК-12 готовностью участвовать в 
испытании нового оборудования, 
опытных образцов, отработке 
новых технологических режимов 
при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин, 
добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной 
продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 



установки в различных природно-климатических и 
горно-геологических условиях бурения. 
- решать задачи ремонта, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин в 
процессе разработки месторождений с 
соблюдением правил безопасности. 
Владеть 
- выбора и оптимизации параметров 
эксплуатационного оборудования;  
- выбора рациональных типов оборудования для 
эксплуатационных скважин в конкретных геолого-
технических условиях 
- выбора и оптимизации параметров 
технологического процесса бурения  
- выбора рациональных типов оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин 
-представлять детальную структуру 
нефтепромыслового производства и владеть 
основными методами защиты при возможных 
авариях на объектах 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Относится к выборным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ п/п Разделы: наименование и краткое содержание 

1 2 

1 
Проведение гидродинамических исследований (ГДИ) фонтанной скважины 
Эксплуатация фонтанной скважины в нормальных условиях 

2 Эксплуатация фонтанной скважины в осложненных условиях 
3 Освоение и вывод на режим скважин с УЭЦН 
4 Проведение ГДИ скважин, оборудованных УЭЦН 
5 Интерпретация результатов ГДИС 
6 Эксплуатация скважин с УЭЦН в нормальных условиях 
7 Эксплуатация скважин с УЭЦН в осложненных условиях 
8 Освоение и вывод на режим скважин с ШСНУ 
9 Проведение ГДИ скважин, оборудованных ШСНУ 

10 Интерпретация динамограмм 
11 Эксплуатация скважин с ШСНУ в нормальных условиях 
12 Эксплуатация скважин с ШСНУ в осложненных условиях 
13 Освоение и вывод на режим газлифтных скважин 
14 Проведение ГДИ газлифтных скважин 
15 Эксплуатация газлифтных скважин в нормальных условиях 
16 Эксплуатация газлифтных скважин в осложненных условиях 
17 Проведение ГДИ газовых скважин 
18 Проведение ГДИ нагнетательных скважин 
19 Эксплуатация нагнетательных скважин в нормальных условиях 
20 Эксплуатация нагнетательных скважин в осложненных  условиях 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, компьютерные контрольные работы, зачет. 
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