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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-8 способность и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности  

ПК-19-2 готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного 

направления  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-8 закономерности скопления природных энергоносителей - углеводородов в виде 

залежей нефти и газа, газогидратов в естественных ловушках в недрах земли; условия и 

способы их добычи, сбора и подготовки до товарных кондиций для реализации потребите-

лю.  

ПК-19-2   изменения свойств и состава нефти при еѐ  подъеме по столу скважины, по ко-

лонне лифтовых труб, по нефтесборному коллектору после  сепаратора первой ступени,  

после подогрева в печах и путевых подогревателях и при хранении товарной нефти в ре-

зервуарном парке.  
Уметь: 

ОПК-1-8 использовать законы физики, гидравлики и термодинамики для расчета произво-

дительности глубинного насосного оборудования для подъема углеводородов на поверх-

ность земли, дальнейшей транспортировке по трубопроводной системе, разделения на фазы 

и отдельной подготовке.  

ПК-19-2 пользоваться методиками по расчету компонентного состава нефти и попутного 

нефтяного газа при сепарации в емкостях при изменении давления и температуры углево-

дородов, методикой  расчета газового фактора,  массы дегазированной нефти и объема вы-

делившегося газа.  
Владеть: 

ОПК-1-8 представлениями о технологиях скважинной добычи нефти и газа из залежей и 

месторождений;  информацией об изменении свойств и состава нефти при еѐ дегазации в 

емкостном оборудовании: газосепараторах и вертикальных стальных резервуарах.  

ПК-19-2 знаниями физических явлений, гидравлики и термодинамики для проведения не-

сложных расчетов по насосной добыче пластовых флюидов, их  транспортировке до уста-

новок предварительного сброса воды и комплексной подготовки нефти; методиками по 

подбору насосного и емкостного оборудования в нефтедобыче.  

Краткая характеристикадисциплины 

Залежи природных энергоносителей, условия их формирования, свойства продуктивных 



 

коллекторов и насыщающих флюидов. ; Скважинная добыча нефти и природного газа; Си-

стема сбора и подготовки скважинной продукции; Организация системы поддержания пла-

стового давления. Подготовка воды необходимого качества. ;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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