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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА 

 

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 темам: 

 научные теории о происхождении нефти и газа, 

 краткая характеристика, состав и свойства нефти и газа, 

 общие концепции нефтепромысловой геологии, 

 ключевые сведения о породоразрушающих инструментах и 

механизмов разрушения горных пород бурением, 

 ключевые сведения о технологии промывки скважин, 

 принципиальные аспекты технологии вращательного  

бурения на нефть и газ, 

 особенности разработки месторождений на суше и на море, 

 виды и технологии бурения и эксплуатации добывающих 

скважин, 

 особенности организации системы сбора и промысловой 

подготовки углеводородов, 

 ключевые аспекты переработки и хранения углеводородов, 

 основные сооружения магистральных трубопроводов, 

 оборудование и системы перекачивающих станций, 

 особенности эксплуатации магистральных трубопроводов, 

 экологические аспекты нефтегазового комплекса. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №2 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 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 темам: 

 проблема повышения коэффициента извлечения нефти 

(КИН), 

 проблемы утилизации и использования попутного газа 

(ПНГ), 

 проблема увеличения глубины переработки углеводородов, 

 эксплуатация «горячих» скважин, 

 аспекты строительства интеллектуальных скважин, 

 особенности разработки газогидратных месторождений, 

 специфика использования природного газа в качестве 

моторного топлива, 

 особенности использования вторичных и третичных 

методов эксплуатации месторождений, 

 особенности разработки месторождений нетрадиционных 

углеводородов (сланцевый газ, угольный метан). 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №3 

РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ И МИРА  

 

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 темам: 

 ведущие нефтегазодобывающие державы мира, 

 опыт добычи нефти и газа в США,  

 опыт добычи нефти и газа в Саудовской Аравии, Иране, 

Ираке, Кувейте,  

 опыт добычи нефти и газа в Великобритании, Норвегии, 

Голландии,  

 опыт добычи нефти и газа в Нигерии, Алжире,  

 опыт добычи нефти и газа во Вьетнаме, Китае, 

 краткая характеристика нефтегазового комплекса России, 

 исторические основы и перспективы развития российского 

нефтегазового комплекса, 

 краткая характеристика российских и зарубежных 

нефтегазовых компаний, 

 краткая характеристика российских и зарубежных 

нефтесервисных компаний.  

 краткая характеристика российской и зарубежных отраслей 

нефтегазового машиностроения, 
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 экономическая сторона вопроса добычи углеводородов: 

наполненность бюджета, экспортные поставки, опасность 

роли сырьевого придатка. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №4 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

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 темам: 

 основные аспекты концепции качества и 

конкурентоспособности продукции и процессов ее 

создания, 

 качество и конкурентоспособность продукции как объект 

управления, 

 методы и показатели оценки конкурентоспособности 

продукции и предприятия, 

 нормативное обеспечение управления качеством, 

 подтверждение соответствия продукции, 

 метрология в обеспечении управления качеством. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №5 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

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 темам: 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: буровые установки, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: буровые долота, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: скважинные насосные установки, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: станки-качалки и штанговые насосы, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: насосные штанги, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: трубы нефтегазового сортамента, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: промышленная арматуры, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: противовыбросовое оборудование, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: пакеры, 
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 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: цементировочные агрегаты, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: циркуляционные системы, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: забойные двигатели, 

 нефтегазовое машиностроение как объект управления 

качеством: оборудование для морского бурения. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №6 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

 

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 темам: 

 

 необходимость регулирования рыночной экономики, 

 смысл и содержание механизмов технического 

регулирования, 

 международный и отечественный опыт технического 

регулирования, 

 общие положения и структура Федерального закона «О 

техническом регулировании», 

 двухуровневая система законодательно-нормативной базы 

технического регулирования, 

 технические регламенты (понятия, цели, требования), 

 стандарты, 

 связь технических регламентов и стандартов. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться 

либо отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 


