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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-17-3 способность управлять сложными технологическими комплексами 
(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в 
условиях неопределенности и многокритериальности  
ПК-18-3 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 
технологического оборудования  
ПК-19-4 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 
оборудования  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-17-3 - теоретические основы процессов разделения нефти, газа и воды; 
- основные требования стандартов, предъявляемые к эксплуатации систем сбора и 
подготовки продукции скважин; 
- технологические схемы подготовки продукции скважин залежей нефти с любой 
вязкостью,  в том числе и высоковязкой. 
 
ПК-18-3 - режимные характеристики работы оборудования, причины выявленных 
отклонений при изменении как состава скважинной продукции, так и дозировки 
деэмульгатора; 
ПК-19-4 основы методик  по оценке состояния флюидов в трубопроводах и емкостном 
оборудовании для  проведения промысловых экспериментов.  

Уметь: 
ПК-17-3 выполнять технологические расчёты основного оборудования и аппаратов 
применяемых в системах промыслового сбора и подготовки нефти, газа и воды; 
ПК-18-3 выбирать и обосновывать эффективные технологические режимы работы этих 
установок; уметь выявлять корреляционные связи между параметрами работы 
нефтепромыслового оборудования СПСП: трубопроводной системы, газосепараторов и 
отстойников,  смесителей и диспергаторов, теплогенерирующих установок и трехфазных 
отстойников типа Хиттер-Триттер.  
ПК-19-4 оперировать методиками по расчету характеристик ГЖС в трубопроводах и 
емкостном  

Владеть: 
ПК-17-3 - навыками организации работы бригады по сбору  и подготовке нефти, газа  и 
попутной воды. 
- методиками технологических расчётов основных процессов промыслового сбора и 
подготовки скважинной продукции 
- инструментами и оборудованием по ремонту и восстановлению работоспособности 
оборудования АГЗУ, трубопроводной арматуры, УПСВ  и УКПН.  



 

 
ПК-18-3 методами математической статистики, оперировать уравнениями движения 
флюидов в трубопроводной системе и емкостном оборудовании; владеть и использовать 
данными по давлению насыщенных паров нефти в стальных вертикальных резервуарах для  
расчета потерь УВ при больших и малых дыханиях  РВС. 
ПК-19-4 знаниями и навыками по отбору ГОСТ 2517  

Краткая характеристикадисциплины 
Оптимизация процессов сепарации газа из нефти по критериям: превалирующий 
компонентный  состав, со-хранение углеводородов  в жидкой фазе и газовый  фактор 
сепарации. ; Сбор и подготовка высоковязкой нефти: проектные и реализованные 
технологии.   
Обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации месторождений нефти с 
сероводородом: средства измерения,  мониторинг и технологические решения.  
; Обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации месторождений нефти с 
сероводородом: средства измерения,  мониторинг и технологические решения. ;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен;  
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