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1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины - предоставить студенту комплекс современных знаний об объектах 
разработки транспорта и хранения природных жидких и газообразных углеводородов, 
о понятии нетрадиционных источников природных жидких и газообразных углеводородов, 
о системе транспорта природных углеводородов, методах интенсификации и повышения 
углеводородоотдачи, способах добычи. Уровень информации должен соответствовать 
уровню подготовки аудитории к восприятию профессиональной информации нефтегазовом 
деле.

Основными задачами дисциплины является:
- предоставить студенту комплекс знаний об объектах разработки транспорта 

и хранения природных жидких и газообразных углеводородов, о понятии нетрадиционных 
источников природных жидких и газообразных углеводородов, о системе транспорта 
природных углеводородов, методах интенсификации и повышения углеводородоотдачи, 
способах добычи;

- дать студенту представление о современных способах проектирования, эксплуатации, 
технического обслуживания объектов добычи, хранения и транспорта углеводородов;

- сформировать у студента комплекс навыков по проведению анализа типов залежей, 
основных фильтрационно-емкостных свойств пластов.

Получаемые знания о многообразии функций, навыков и профессиональных 
обязанностей, возложенных на специалистов в области разработки нефтяных и газовых 
месторождений,позволяют в процессе обучения, начиная с 1-го семестра ориентироваться 
в направленности различных дисциплин, пользоваться научно-технической литературой 
из фундаментальной библиотеки и периодическими изданиями, готовят к прохождению 
производственной практики.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» представляет собой дисциплину 
вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится ко всем профилям 
направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». Дисциплина базируется на цикле 
естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математики и физики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

а) общекультурные компетенции:

способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиции (ОК-1);

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

б) 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):



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
основные технологические процессы от начала геологической разведки 

до транспортировки природного углеводорода (ПК-1, ОПК-1);
- определения и принципы получения величин фильтрационно-емкостных свойств пород- 

коллекторов: абсолютная и эффективная пористость, абсолютная проницаемость,
остаточная водонасыщенность, газо- и водо- нефтяные контакты, газоводяной контакт, 
давление насыщения, динамическая вязкость (ОПК-1);
- назначение дисциплин учебного плана специальности 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

в профессиональной подготовке бакалавров (ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
- основные проблемы экологической и взрывопожарной опасности наземных хранилищ 
газа железнодорожного транспорта жидких углеводородов, специфику их конструкции - 
дыхательные клапаны, устойчивость к температурным сжатиям и расширениям (ПК-1, ПК- 
3, ОПК-1).

Студент должен уметь:
- рассчитывать запасы природных углеводородов в залежи объемным методом (ОПК-1);
- анализировать фильтрационно-емкостные свойства коллекторов (ОК-1, ОПК-1);
- самостоятельно проводить поиск профессиональной информации в периодических 

изданиях (ОПК-1).

Студент должен владеть:
- методом объемного расчета запасов природных углеводородов (ОК-1; ОПК-1);
- методами определения режимов течения газа в пористых средах: турбулентный 

и ламинарный (ОПК-1).



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 34 часа.
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[Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах)
Коды

компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ СР

Основы
нефтегазового
дела

1 1-17 17 17 34 Подготовка 
рефератов с 

презентациями 14 
неделя;

Тест 4,8 нед. 
Итоговая 

контрольная - 16 
нед.,

Зачет-17 нед.
1 Основные 

составляющие 
природной залежи 
углеводородов

1-2 2 2 ОК-1,3
ОПК-1

2 Основы
строительства
скважин

3-4 2 2 ОК-1
ОПК-1

о Фильтрационно
емкостные свойства 
горных пород

5-6 2 2 ОК-1
ОПК-1

4 Закон Дарси 7-8 2 2 ОК-1
ОПК-1

5 Скважины на 
месторождениях

9-10 2 2 ОК-1
ОПК-1

6 Методы повышения 
и интенсификации 
добычи природных 
углеводородов

11-12 2 2 ОК-1,3
ОПК-1

7 Скважинная добыча 
углеводородов

13-14 2 2 ОК-1,3
ОПК-1

8 Система сбора и 
подготовки 
скважинной 
продукции

15-16 2 2 ОК-1
ОПК-1

9 Нетрадиционные
источники
природных
углеводородов

17 1 1 ОК-1,3
ОПК-1



4.1.1. Основные составляющие природной залежи углеводородов: газовой, 
нефтегазовой, газонефтяной

Процесс скопления природных углеводородов в геологических ловушках. Природа 
нефти и газа. Образование переходных зон между газо-, водо- и нефте- насыщенными 
зонами. Понятие об остаточной водонасыщенности. Методы определения положения линий 
контакта флюидонасыщенных зон в залежи. Роль капиллярных сил в формировании 
залежи. Запасы природных углеводородов. Особенности нефтегазового и газонефтяного 
месторождения. Объемный метод расчета запасов. Нормативная база: технологические 
требования и регламенты на создание проектов разработки месторождений, 
лицензирование разработки месторождений.

4.1.2. Основы строительства скважин
Способы бурения скважины, конструкция скважины, долота, система промывки, 

спускоподъемные операции, цементирование скважины, конструкция забоя скважины, 
перфорация, аварии и осложнения при бурении.

4.1.3. Фильтрационно-емкостные свойства гонных пород
Определения и методы измерения абсолютной и эффективной пористостей. Факторы 

неоднородности горных пород. Извлекаемые запасы. Подсчет запасов.

4.1.4.3акон Дарси
Эксперимент, подтверждающий действие закона Дарси. Абсолютная проницаемость 

и методы ее определения. Пределы применимости закона Дарси.

4.1.5. Скважины на месторождениях
Принципы размещения скважин на месторождении. Кустование скважин. 

Многозабойные скважины с боковыми стволами. Ремонт скважин. Аварийные ситуации 
при эксплуатации скважин. Понятие несовершенной и совершенной скважины по 
характеру и степени вскрытия.

4.1.6. Методы повышения и интенсификации добычи природных углеводородов

Понятия интенсификации и повышения углеводородоотдачи. Прорывы воды 
вследствие интенсификации добычи. Закачка воды и других агентов для повышения нефте- 
газоотдачи. Кольматация призабойной зоны.

4.1.7. Скважинная добыча
Энергия в скважине, совместная работа пласта и скважины. Оборудование скважин 

при фонтанной, газлифтной и механизированной эксплуатации. Установки штанговых, 
центробежных и винтовых насосов.



Замер добываемой продукции. Принципы разделения добываемой продукции. 
Система сбора и подготовки скважинной продукции: АГЗУ, ДНС, УПСВ, КНС, УПН. 
Качество товарной нефти.

4.1.9. Нетрадиционные источники природных углеводородов

Энергетическая ценность углеводородного сырья. Понятия о нетрадиционных источниках 
нефти и газа. Высоковязкие нефти. Нефти сланцевых отложений. Сланцевый газ.

4.2 Основные темы практических занятий

4.2.1 Состав и свойства пластовых флюидов.

^ 2 2  Подсчет балансовых запасов нефтяной залежи круговой формы. Расчет площади
нефтеносности. Расчет относительной плотности дегазированной нефти 

^ 2 л Свойства горной породы. Понятие о коллекторе, залежи, месторождении нефти и 
газа.

4.2.4. Понятие о скважине. Бурение нефтяных и газовых скважин.

4.2.5. Вскрытие и освоение продуктивной толщины, несовершенство скважин.

4.2.6. Способы эксплуатации нефтяных скважин.

4.2.7. Режимы и показатели разработки нефтяных месторождений.

4.2.8 Система сбора и подготовки нефти.

4.2.9. Защита задач и докладов

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Основы нефтегазового дела» используются 
следующие образовательные технологии:

- лекции (18 часа) читаются с использованием мультимедийных средств обучения;
- практические занятия выполняются с использованием программных средств Excel 

и Mathcad;
- самостоятельная работа студентов (54 часа) предусматривает работу под 

руководством преподавателя, а также предполагает использование фондов научно- 
технической библиотеки, современных информационных технологий с привлечением 
компьютера как средства управления информацией.



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

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля является защита домашних работ;
- для промежуточной аттестации -  тест; защита подготовленных рефератов.
Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной 

в университете рейтинговой системой оценки знаний студентов.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к 
тесту) и итоговой аттестации.

Раздел 1.Основные составляющие природной залежи углеводородов: газовой, 
нефтегазовой, газонефтяной.
Переходные зоны между газо-, водо- и нефте- насыщенными зонами.
Понятие об остаточной водонасыщенности.
Методы определения положения линий контакта флюидонасыщенных зон в залежи. Роль 
капиллярных сил в формировании залежи.
Запасы природных углеводородов.
Объемный метод расчета запасов.

Раздел 2. Основы строительства скважин
Конструкция скважины.
Применяемые долота.
Система промывки, промывочные жидкости.
Цементирование скважины.
Конструкция забоя скважины.

Раздел 3. Фильтрационно-емкостные свойства гонных пород.
Определение и методы измерения абсолютной
Определение и методы измерения эффективной пористостей.
Факторы неоднородности горных пород.
Извлекаемые запасы.
Раздел 4. Закон Дарси
Эксперимент Дарси.
Абсолютная проницаемость и методы ее определения.
Пределы применимости закона Дарси.
Раздел 5. Скважины на месторождениях.
Принципы размещения скважин на месторождении.
Кустование скважин.
Ремонт скважин.
Понятие несовершенной и совершенной скважины по характеру и степени вскрытия.

Раздел 6. Методы повышения и интенсификации добычи природных углеводородов

Понятия интенсификации и повышения углеводородоотдачи.
Закачка воды при разработке нефтяных месторождений.
Способы повышения углеводородоотдачи.



Кольматация призабойной зоны.

Раздел 7. Скважинная добыча
Распределение давления в скважине
Осложнения при эксплуатации скважин 
Формула подачи штангового насоса 
Основные элементы установки ЭЦН

Раздел 8. Система сбора и подготовки скважинной продукции

Основные элементы и принципиальная схема системы сбора
Устройство АГЗУ
Процессы, происходящие в УПН
Качество товарной нефти

Раздел 9. Нетрадиционные источники природных углеводородов

Понятия о нетрадиционных источниках нефти и газа.
Высоковязкие нефти.
Нефти сланцевых отложений.
Сланцевый газ.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Ерёмин Н.А. «Современная разработка месторождений нефти и газа». Москва:
«Недра», 2008

2. Палий А.О. «Разработка нефтяных месторождений». Москва: «Издательский центр РГУ 
нефти

3. Покрепин Б. В. «Разработка нефтяных и газовых месторождений», Учебное пособие,
2-е издание, издательство «Ин-фолио», Волгоград, 2008

4. Коршак А.А., Шаммазов А. М. «Основы нефтегазового дела». Учебник для ВУЗов. 
Издание второе, дополненное и исправленное. Уфа: ООО «Дизайн Полигроаф Сервис», 
2002

5. Кудинов В. И. «Основы нефтегазопромыслового дела», Москва-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2004

б) дополнительная литература:

6. Мищенко И. Т. «Скважинная добыча нефти». Учебник для ВУЗов. М.: ФГ'УП Изд-во Нефть 
и газ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003

7. Павленко В. П. «Эксплуатация залежей нефти». М.: Отдел оперативной полиграфии РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина, 2003

8. Котяхов Н.И. Физика нефтяного пласта

9. 3. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика



Специализированная аудитория для чтения лекций с применением мультимедийных 
технологий.

Специализированная лаборатория, оснащенная стендами и образцами оборудования
Специализированная аудитория, оснащенная компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.03.01. «Нефтегазовое дело» профиля 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»

Автор

Доцент отделения Разработки нефтяных, газовых 
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