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РАЗДЕЛ №1 

СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Передовые научные достижения  в области техники и 

технологий,  

 Инновационная энергетика,  

 Биотопливо,  

 Новые возможности водородной энергетики,  

 Геотермальная энергия,  

 Солнечная энергия,  

 Ветровая энергия,  

 Энергия биомассы,  

 Волновая мощность Мирового океана,  

 Градиент-температурная энергетика,  

 Энергия градиент-солёности,  

 Энергия эффекта запоминания формы,  

 Приливная энергетика,  

 Современные и перcпективные трубопроводные системы,  

 Перспективы развития нефтегазового комплекса. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ 

ГЕОЛОГИИ. НОВЫЙ ПОДХОД К ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Геологические, технические, природные особенности 

эксплуатации нефтяных месторождений Российской 

Федерации,  

 Пластовые условия, физико-химические свойства нефти, 

попутного нефтяного газа, пластовой воды,  

 Особенности разработки сухопутных и морских нефтяных 

месторождений,  

 Конструкция скважин нефтяной промышленности,  

 Формирование залежей углеводородов,  

 Концепция образования углеводородов,  

 Эволюция органического вещества в осадочных породах,  

 Трансформация органического вещества в катагенезе,  

 Миграция нефти и газа в горных породах,  

 Состав нефти,  

 Групповой состав нефти, 

 Фракционный состав нефти,  

 Не углеводородные составляющие нефти,  

 Физические свойства нефти,  
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 Плотность и молекулярная масса нефти,  

 Характерные температуры нефти и нефтепродуктов,  

 Вязкость и поверхностное натяжение нефти,  

 Теплофизические свойства нефти,  

 Состав и свойства углеводородных газов,  

 Состав природных и попутных газов.  

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №3 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам:  

 Современные технологии, применяемые при бурении скважин 

на нефть и газ,  

 Бурение,  

 Скважина,  

 Основные проблемы и современные технологии подготовки и 

утилизации продукции нефтяных и газовых скважин,  

 Перспективные решения в подготовке и утилизации продукции 

нефтяных и газовых скважин,  

 Роторно-управляемы системы (РУС),  

 Бурение с верхним приводом. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №4 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В БУРЕНИИ 

СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Особенности разработки морских месторождений нефти и газа,  

 Инженерное обеспечение буровых работ на море,  

 Искусственные острова,  

 Основные виды морских буровых установок,  

 Самоподъемные плавучие буровые установки,  

 Полупогружные плавучие буровые установки,  

 Морские стационарные платформы,  

 Особенности бурения скважин с буровых судов,  

 Конструкции морских скважин,  

 Особенности бурения на Арктическом шельфе. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 5 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Режимы работы залежей углеводородов,  

 Особенности разработки нефтяных месторождений,  

 Особенности упругого режима работы пласта,  

 Добыча тяжелой нефти и битумов,  

 Особенности разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений,  

 Нормы отбора углеводородов из скважин и пластов,  

 Реологические аспекты разработки месторождений нефти,  

 Режим установившейся фильтрации нефти в пласте. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 6 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Подготовка скважины к эксплуатации,  

 Фонтанный способ эксплуатации добывающих скважин,  

 Газлифтный способ эксплуатации скважин,  

 Насосный способ эксплуатации скважин,  

 Оборудование ствола добывающих скважин,  

 Оборудование устья добывающих скважин,  

 Особенности конструкции газовых скважин и добычи 

природного газа,  

 Измерение количества добываемой и перекачиваемой 

жидкости,  

 Особенности добычи нефти и газа из ТРИЗ. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 7 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Особенности добычи нефти и газа в Арктических морях,  

 Требования к конструкциям, работающим при низких 

температурах и циклических нагрузках,  

 Добыча нефти и газа с помощью систем подводной добычи 

(СПД),  

 Состав оборудования СПД. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 8 

МЕТОДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Первичные, вторичные и третичные методы увеличения 

нефтеотдачи пласта,  

 Цели применения МУН,  

 Классификация методов увеличения нефтеотдачи,  

 Оборудование для МУН,  

 Особенности применения МУН на различных месторождениях,  

 Эффективность применения МУН,  

 Опыт применения МУН в мире. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 9 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЭК 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Современные конструкционные материалы нефтегазового 

комплекса,  

 Проблемы прочности и коррозии конструкционных 

материалов,  

 Основные направления создания конструкционных материалов 

с заданными свойствами,  

 Использование перспективных материалов для решения 

проблем нефтегазового комплекса. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 10 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 

И ГАЗА. ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НЕФТЕХИМИИ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Переработка нефти,  

 Продукты переработки нефти,  

 Первичная переработка нефти,  

 Вторичная переработка нефти,  

 Очистка нефтепродуктов,  

 Типы нефтеперерабатывающих заводов,  

 Переработка газов и газофракционирующие установки,  

 Производство нефтехимического сырья,  

 Катализаторы для нефтехимии,  

 Октановое число,  

 Повышение октанового числа,  

 Методы определения октанового числа,  

 Цетановое число,  

 Методы определения цетанового числа,  

 Топливные присадки различного рода. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 11 

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТОВ ТЭК 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Мониторинг и диагностика объектов нефтегазового комплекса 

– инструменты повышения эффективности технологических 

процессов ТЭК,  

 Современные методики мониторинга технологических 

процессов бурения, добычи, транспортировки и переработки 

нефти и газа,  

 Современные и перспективные методы диагностики состояния 

объектов нефтегазового комплекса. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 12 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ 

И ГАЗА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Состояние современных трубопроводных систем 

нефтегазового комплекса,  

 Основные проблемы строительства и эксплуатации 

трубопроводных систем ТЭК,  

 Перспективные решения строительства и эксплуатации 

трубопроводных систем ТЭК,  

 Технологические схемы перекачивающих станций,  

 Нефтеперекачивающие станции,  

 Компрессорные станции,  

 Виды компрессорных станций,  

 Компоновка современной КС,  

 Сжиженный природный газ (СПГ),  

 Железнодорожный транспорт СПГ,  

 Водный транспорт МПГ,  

 Автомобильный транспорт СПГ,  

 Трубопроводный транспорт СПГ. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ № 13 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

ОБЛАСТИ КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 Современное состояние стандартизации в области подводных 

добычных комплексов, СПГ, наклонно-направленного бурения 

с помощью РУС, бурения с верхним приводом и т.д.,  

 Возможность гармонизации зарубежных стандартов и их 

модификация под «российскую специфику»,  

 Перспективные решения в области локализации 

импортозамещения отдельных технологических узлов. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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