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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Нефтегазопромысловое оборудование» является 

приобретение студентами углубленных знаний в области теоретических основ, 
технологии и техники добычи нефти и газа.

В процессе изучения данной дисциплины студенты смогут определять способы 
эксплуатации, области применения оборудования и комплектацию оборудования для 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

В данном курсе рассматриваются различные способы эксплуатации скважин, 
соответствующее оборудование для применения этих способов, методики подбора и 
расчёта оборудования, критерии выбора различных вариантов комплектации и состава 
оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» входит в вариативную часть 

цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и относится к профилю 3 «Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти». Дисциплина базируется на курсах 
математических и естественнонаучных (Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, 
Экология, Сопротивление материалов, Детали машин, Теория машин и механизмов 
читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (БЗ): 
Безопасность жизнедеятельности, Основы автоматизации технологических процессов 
нефтегазового производства, Оборудование для добычи нефти, Скважинная добыча 
нефти, Разработка нефтяных месторождений, читаемых в 6 и 7 семестрах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 
ФГОС ВО:

Общекультурные компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5);

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6);



Профессиональные компетенции:
-способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику -  ПК -1
-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- ПК-2

-способность использовать методы технико-экономического анализа -  ПК-17
способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 
результаты и делать выводы -  ПК-24

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- состав основного оборудования для эксплуатации, подготовки продукции, 

обработки и ремонта скважин (П К - 1,2,17,24);
- особенности конструкции оборудования и его применения (П К - 1,2,17,24);
- методологию подбора оборудования (ОК- б, 7; ПК -  1,2,17,24);
- методики подбора оборудования (ОК- 6,7; ПК -  1,2,17,24);
- комплекс вспомогательного и дополнительного оборудования (ПК -  1,2,17,24).
Студент должен уметь:

определять физико-химические свойства продукции при различных 
термобарических условиях^ОЯ.К'- 1,2,4,5, б; ПК -  1,2,17,24);

- определять давление, температуру, плотность, газосодержания, вязкость и дебит 
нефтяных скважин (ОПК- 1,2,4,5,6; П К -  1,2,17,24);

- собирать и обрабатывать информацию о показателях работы скважины и 
оборудования из различных источников (О П К-1,2,4,5,6; ПК -  1,2,17,24);

учитывать различные факторы, влияющие на работу оборудования 
( П К - 1,2,17,24);

- определять параметры фактической работы оборудования по известным данным
( П К - 1,2,17,24).

Студент должен владеть:
- навыками выбора способа эксплуатации скважины и оборудования для 

применения выбранного способа ( П К -  1,2,17,24);
- методиками подбора оборудования (ПК-1,2,17,24);
- методиками расчета свойств продукции в скважинах (ОПК- 1,2,4,5.6; 

П К - 1,2,17,24).



4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа
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4.1. Содержание разделов дисциплины
1. Комплекс оборудования системы сбора и подготовки продукции скважины. 

Схемы эксплуатации и размещения оборудования, состав, назначение, варианты 
исполнения, принципы и методики подбора, варианты технологических схем сбора и 
подготовки нефти и газа, устройство и принципы работы оборудования. Особенности 
эксплуатации оборудования, выбора и проектирования системы сбора и подготовки 
продукции скважин.

2 . Комплекс оборудования системы поддержания пластового давления (ЛИД). 
Схемы эксплуатации и размещения оборудования, состав, назначение, варианты 
исполнения, принципы и методики подбора, варианты технологических схем системы 
ППД, устройство и принципы работы оборудования. Особенности эксплуатации 
оборудования, выбора и проектирования системы ППД.

3. Комплекс оборудования для обработки скважины. Комплекс оборудования 
для гидравлического разрыва пласта, кислотной обработки, промывки скважины, 
глушения и освоения скважины. Схемы размещения оборудования на устье и внутри 
скважины, особенности проведения работ.

4 . Комплекс оборудования для проведения подземного ремонта скважины. 
Агрегаты подземного ремонта скважин, устройство, принцип работы и выбора типа 
агрегата, агрегаты для колтюбинга, вспомогательное оборудование и инструмент для 
проведения работ и ликвидации аварий на скважинах.

5. Обзор оборудования для добычи продукции при осложненных условиях. 
Обзор осложняющих добычу условий, видов, способов добычи продукции при различных 
осложнениях, особенности конструкции оборудования.

4.2. Темы практических занятий (семинаров,)
(ОК- 6, 7ОПК- 1,2,4,5,6; П К  -  1,2 ,17.24)

1. Комплекс оборудования системы сбора и подготовки продукции скважины,
расчёты.

2. Комплекс оборудования системы поддержания пластового давления (ППД),
расчёты

3. Комплекс оборудования для обработки скважины, расчёты.
4. Комплекс оборудования для проведения подземного ремонта скважины, расчёты.
5. Обзор оборудования для добычи продукции при осложненных условиях.

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии -  во время аудиторных занятий (51 час) проводятся занятия
в виде лекций, лабораторных и практических занятий с использованием ПК и
компьютерного проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает работу 
под руководством преподавателей (консультации и помощь в выполнении расчетных 
работ (51 час).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов.
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.
В течение преподавания курса «Нефтегазопромысловое оборудование» для 

текущей аттестации студентов используются такие формы, как собеседование при приеме 
результатов практических работ с оценкой; тестирование дважды за семестр. По итогам 
обучения в 7 семестре проводится зачёт.



7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к 
собеседованию при приеме лабораторных работ, геста и) и итоговой

аттестации. 

Перечень примерных вопросов к зачёту
ОК- 6,7 О П К -1,2,4,5,6;

П К -1,2,17,24
1. Дожимные насосные станции. Назначение, схема и номенклатура 

технологического оборудования.
2. Насосные агрегаты для проведения ГРП. Технические показатели
3. Агрегаты для работы с гибкими НКТ. Технические показатели.
4. Номенклатура оборудования для работы с гибкими НКТ.
5. Схема размещения технологического оборудования при ПРС.
6. Насосное оборудование для отбора воды из открытых водоемов.
7. Насосное оборудования БКНС, виды насосов и основные технические 

показатели.
8. Блочные кустовые насосные станции, схемы и основные технологические 

показатели.
9. Оборудование для разделения фаз при подготовке нефти.
10. Сепараторы, принципы действия, виды и основные технические показатели.
11. Погружные центробежные насосы для подъема воды (ЭЦВ). Технические 

показатели и особенности конструкции.
12. Смесительные агрегаты (блендеры) для ГРП. Схемы и технические 

показатели.
13. Артезианские трубные насосы (АТН). Схемы и технические показатели.
14. Оборудование для подготовки воды из поверхностных источников 

водоснабжения (для ППД).
15. Агрегаты для ПРС, агрегатируемое оборудование и основные технические 

показатели.
16. Виды насосов дожимных насосных станций (ДНС).
17. Кислотная обработка скважин, комплекс технологического оборудования для

СКО.
18. Оборудование для замера количества продукции скважин.
19. Оборудование для гидравлического разрыва пласта.
20. Установки погружных центробежных насосов для поддержания пластового 

давления. Особенности конструкции.
21. Оборудование для подготовки нефти и газа.
22. Оборудование для сбора и подготовки газа и конденсата.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

8.1 Рекомендуемая литература
а) Основная литература:

1. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа. Том 1. Под общей
редакцией доктора технических наук, профессора В.Н. Ивановского Авторы: И.Ю. 
Быков. В.Ф. Бочарников, В.Н. Ивановский, Н.Д. Цхадая, А.А. Мордвинов Учебник 
для вузов. Том I — М.: ООО «Издательство «Энерджи Пресс», 2013. — 456 с.



2. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов B.C., Пекин С.С. 
«Оборудование для добычи нефти и газа», Часть 1М. ГУП Изд-во «Нефть и газ»,
2002 Г.-570 с.

3. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов B.C., Пекин С.С. 
«Оборудование для добычи нефти и газа», Часть 2, М. ГУП Изд-во «Нефть и газ»,
2003 г., 600 с.

4. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов B.C., Мерициди И.А., Николаев Н.М., 
Пекин С.С., Сабиров А.А. «Нефтегазопромысловое оборудование», М. 
«ЦентрЛитНефтеГаз», 2006 г.-711с.

5. Лутошкин Г.С. «Сбор и подготовка нефти, газа и воды», М. ООО ТИД «Альянс» 
2005 г.

6. Мищенко И.Т. «Расчеты при добыче нефти и газа», М. «НЕФТЬ И ГАЗ», 2008 г.
7. Справочное руководство по проектированию, разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений. Добыча нефти / под ред. Ш.К. Гиматудинова, М. «Недра», 1983 г.
8. Молчанов А.Г. «Машины и оборудование для добычи нефти и газа», М. 

«Издательский дом Альянс», 2010г.

б) Дополнительная литература:
9. Мищенко И.Т. «Расчеты при добыче нефти и газа», М. «НЕФТЬ И ГАЗ», 2008 г.
10. Справочное руководство по проектированию, разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений. Добыча нефти / под ред. Ш.К. Гиматудинова, М. 
«Недра», 1983 г.

11. Молчанов А.Г. «Машины и оборудование для добычи нефти и газа», М. 
«Издательский дом Альянс», 2010г.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные 
сотрудниками и преподавателями кафедры «Машин и оборудования нефтяной и 
газовой промышленности» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Доступ к базе 
действующих государственных стандартов и правил безопасной эксплуатации.

8.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерная программа подбора насосного оборудования для эксплуатации 

нефтяных скважин.
Специализированная аудитория, оборудованная мультимедийной системой, 

компьютерный класс.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
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