
Аннотация рабочей программы «Технология нефтегазодобывающего предприятия» 

 

Дисциплина «Технология нефтегазодобывающего предприятия» является частью цикла 

дисциплин обучения студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факультете Самарского государственного 

бюджетного технологического университета СамГТУ кафедрой разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

Целью дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

технологии нефтегазодобывающего предприятия. 

Дисциплина «Технология нефтегазодобывающего предприятия» является комплексной 

и сложной, т. к. состоит из значительного количества модулей (подпрограмм) и нацелена на 

формирование общекультурных компетенций и профессиональных компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает обширный круг вопросов, решение которых 

обеспечивает технологии выбора объектов эксплуатации однотипных (близких по физико-

химическим свойствам и составу) нефтей в отдельные технологические комплексы для 

предотвращения ухудшения качества добываемой нефти; технологию добычи нефти через 

скважины в оптимальном варианте притока из пласта и производительности погружного 

агрегата ЭЦН; технологию замера объёма добываемых нефти, газа, жидкости по каждой 

добывающей скважине за весь период её эксплуатации, что позволяет судить о 

равномерности (или неравномерности) извлечения нефти из объёма нефтяной залежи; 

технологии внутрипромыслового сбора нефти по группам (типам) нефтей (сернистые, 

бессернистые и т. д.); технологии предварительного обезвоживания нефтей непосредственно 

на месторождениях с возвратом выделенной сточной воды туда, откуда эта вода добыта; 

технологии эксплуатации системы межпромыслового сбора нефти до ЦПС (НСП); 

технологии подготовки газа (удаление сероводорода); технологии подготовки нефти до 

первой группы качества и её стабилизация путём отбора широкой фракции лёгких 

углеводородов на ряде ЦПС, где это необходимо; технологии хранения товарной нефти и её 

откачки через счётчики коммерческого учёта нефти покупателю; технологию эксплуатации 

систем ППД, включающую нормирование качества воды, её очистки до определённых норм, 

насосных ППД, водоводов низкого и высокого давления, водоразделительных пунктов по 

нагнетательным скважинам с замером объёмов и давления закачки воды с целью контроля за 

равномерностью закачки по объёму залежи; технологии увеличения производительности 

добывающих скважин, приёмистости нагнетательных скважин; технологии автоматизации 

перечисленных выше технологий общего процесса нефтедобывающего предприятия. 

Программой дисциплины предусмотрен контроль знаний в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 126 часов. 

Программой предусмотрено 18 лекционных часов, 36 лабораторных часов, 45 часов 

самостоятельной работы студентов, 27 часов экзаменов. 

 


