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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas 

Production»): формирование у студентов готовности к анализу современных нефтегазовых 

технологий, практически применяемых при разработке нефтегазовых месторождений и 

добыче углеводородов. 

Основные задачи: 

• дать студентам базовые знания об основных современных технологиях, применяемых 

при бурении нефтяных и газовых скважин и при добыче углеводородов; 

• обеспечить понимание учащимися физических принципов, лежащих в основе 

современных нефтегазовых технологий; 

• обеспечить систематизацию студентами изученного материала по теме «Технологии 

добычи нефти и газа». 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

современные 

технологии, 

применяемые при 

бурении нефтяных и 

газовых скважин; 

 

современные 

технологии, 

применяемые при 

добыче нефти и газа; 

обосновывать 

управленческие решения 

на разных этапах 

сложных нефтегазовых 

проектов; 

 

ПК-8. Способность  

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования  

- историю развития 

нефтегазовых 

технологий; 

оформить и представить 

результаты проведенных 

исследований; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas 

Production») является обязательной, преподается во 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas Production»): «Основы 

геологии разведки нефти». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas Production»): «Оценка 

проектов в нефтегазовой сфере», научно-исследовательская работа. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  
 

Содержание дисциплины «Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil 

and Gas Production»): 

 Содержание разделов 

1 

 
Введение в нефтегазовые технологии. 

История развития нефтегазовых технологий. Введение в нефтегазовую 

промышленность. Виды организаций, участвующих в процессе добычи 

углеводородов. Стандартные единицы измерения, используемые в нефтегазовой 

промышленности. Основные виды горючих полезных ископаемых. Основы 

геохимии нефти и газа. Основы нефтяной геологии. Основы нефтепромысловой 

геофизики. 

2 Технологии бурения и завершения нефтяных и газовых скважин.  

Процесс разработки нефтяных и газовых месторождений. Типы буровых 

установок (сухопутные и морские). Виды бурения. Технология бурения нефтяных 

скважин. Операции в процессе бурения (подготовка колодца, установка буровой 

установки, бурение, отключение стеклоочистителя, обсадка и цементирование). 

Методы повышения нефтеотдачи пластов (гидроразрыв пласта, кислотная 

обработка). Геологическое обеспечение бурения. Бурение разведочных скважин с 

отбором керна. Направленное бурение, геонавигация. Бурение горизонтальных 

скважин. Конструкция обсадной колонны скважины. Виды завершения скважин. 

3 Технологии добычи нефти и газа.  

Режимы работы резервуара. Этапы разработки нефтяных месторождений. 

Эксплуатация фонтана. Механизированное производство. Третичные методы 

экстракции. Расчет расхода. Гидродинамические исследования скважин. Добыча 

вязкой нефти. Методы добычи нефти из нетрадиционных пластов. Логистическая 

и технологическая инфраструктура месторождения. Экологические проблемы 
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добычи углеводородов. 

 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Введение в нефтегазовые технологии. 

1. Происхождение и состав нефти и газа. 1 

2. Основы геологии и петрофизики 1 

3. Оценка формации. 1 

Модуль 2. Технологии бурения и завершения нефтяных и газовых скважин. 

1. Введение в бурение 1 

2. Наклонно-направленное бурение и геонавигация. 2 

3. Обсадка колонн, цементирование и завершение скважин. 2 

4. Приемы стимуляции. 2 

Модуль 3. Технологии добычи нефти и газа. 

1. Добыча традиционных углеводородов. 3 

2. Добыча нетрадиционных углеводородов. 3 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия «Интерпретация данных бурения скважин» 4 

Практические занятия «Планирование скважин» 4 

Практические занятия «Интерпретация данных стимулирования 

использования скважин» 

4 

Практические занятия «Системы добычи углеводородов» 4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к тесту 16 

Подготовка к презентации 16 

Подготовка к устному тесту 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Бизюков, Н.В. Нефтегазовое дело: бурение скважин (на английском языке)=Oil and gas 

drilling engineering through English : учебное пособие / Н.В. Бизюков ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2017. – 130 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496998 (дата обращения: 22.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3675-2. – Текст : электронный.   
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2. Основы нефтегазового дела=Introduction to Oil-and-Gas Engineering : учебное пособие / 

сост. А.С. Акопов, Ю.К. Димитриади, И.В. Мурадханов, К.И. Черненко и др. – Ставрополь 

: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 136 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494775 (дата обращения: 

22.10.2020). – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Шестерень, А.О. Гидравлика многофазных потоков в добыче нефти=Multiphase flow 

hydraulics in oil production : учебное пособие : [16+] / А.О. Шестерень, А.В. Коломийцев, 

М. Шлютер ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 104 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596400 (дата 

обращения: 22.10.2020). – Текст : электронный. 

4. Шестерень, А.О. Formation Physics=Физика пласта: учебное пособие на английском 

языке / А.О. Шестерень, А.В. Хандзель, Н.М. Клименко ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 

– 117 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494807 (дата обращения: 22.10.2020). – Текст 

: электронный. 

5. Chemical Engineering of Natural Fuels and Carbon Materials : учебное пособие / E.A. 

Emelyanycheva, A.I. Abdullin, G.R. Timirbaeva, R.F. Khamidullin ; The Ministry of Education 

and Science of the Russian Federation, Kazan National Research Technological University. – 

Kazan : KNRTU Publishing house, 2016. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500574 (дата обращения: 22.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1927-1. – Текст : электронный. 

6. Petroleum Refining: (Технологии и продукты переработки нефти) / Э.Э. Валеева, Д.А. 

Романов, Ю.Н. Зиятдинов, Н.А. Терентьева ; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, Казанский государственный технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2010. – 125 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258745 (дата обращения: 22.10.2020). – ISBN 

978-5-7882-1104-6. – Текст : электронный 

  

 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. PowerPoint presentations: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JlcK51zclOmgEKYqUe2BU3JAl3SUzqKS?usp=sharing  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие интернет ресурсы. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Профессиональные базы данных не используются.  

 

7.2. Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JlcK51zclOmgEKYqUe2BU3JAl3SUzqKS?usp=sharing
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине «Технологии 

добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas Production»), входит: Windows, 

Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of 

Oil and Gas Production») используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and 

Gas Production»)  осуществляется с применением электронного обучения на платформе 

el.nsu, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 

запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Технологии добычи нефти и газа» 

(«Technologies of Oil and Gas Production») и индикаторов их достижения представлен в 

виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Технологии добычи нефти и 

газа» («Technologies of Oil and Gas Production») осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

 

 

Оценочные средства  Баллы   (max) 

Текущий контроль 

Тест 30 

Презентации  30 

Промежуточная аттестация 

Устный тест (необходимые условия приема: презентация в классе) 40 
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Итого  100 

 

 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине «Технологии добычи 

нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas Production») 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 

 

Таблица 10.1 

Компетенции  Результаты обучения: Оценочный материал 

ПК-1  

Знание современных технологий, 

применяемых при бурении нефтяных и 

газовых скважин; 

Знание современных технологий, 

применяемых в нефтегазодобыче 

Тест 

Презентация 

Дифференцированный зачет  

 

Умение обосновывать управленческие 

решения для различных этапов 

реализации сложных нефтегазовых 

проектов; 

Тест 

Дифференцированный зачет  

ПК-8  

Знание истории развития нефтегазовых 

технологий; 

Тест 

Презентация 

Дифференцированный зачет  

Умение проектировать и представлять 

результаты выполненных 

исследований; 

Презентация 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Тест:  

– никаких ошибок при ответе на вопросы теста 

 

Презентация: 

- логическое изложение анализируемого материала 

- правильное представление информации в графическом и / или 

табличном виде, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

 

Устный зачет: 

- полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение формулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 



9 

 

При описании ответа на теоретический вопрос студент мог 

допустить и неосновательные неточности. 

Тест:  

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

 

Презентация: 

- логическое изложение анализируемого материала с 

незначительными ошибками 

- ошибки в представлении информации в графическом и / или 

табличном виде, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможными ошибками. 

Устный зачет: 

- полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможными ошибками. 

Хорошо 

Тест:  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

 

Презентация: 

- ошибки в изложении анализируемого материала 

- серьезные ошибки в представлении информации в графическом и 

/ или табличном виде, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Устный зачет: 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или 

решение задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

Тест:  

– наличие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат 

ошибки) 

Презентация: 

- неправильное представление анализируемого материала 

– наличие серьезных ошибок в представлении информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Устный зачет: 

- частичный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение проблемы, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворитель

но 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вопросов теста: 

Верно/неверно: 

1. Смазка-это единственная функция бурового раствора.  
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2. Сжиженный природный газ (СПГ) - это то же самое, что и сжиженный нефтяной 

газ (СНГ).  

 

Множественный выбор: 

3. Выберите пять основных факторов для накопления углеводорода: 

● Исходная порода; 

● Антиклинная структура; 

● Каналы и условия миграции; 

● Пористая порода; 

● Ловушка; 

● Наличие геологического разлома; 

● Уплотнение (колпачок) скалы. 

 

Открытый вопрос: 

4. ____________________ - доля воды в заданном поровом пространстве; 

5. Опишите процесс обработки пласта методом «гидроразрыва пласта». 

 

Примеры тем презентации: 

«Экологические проблемы добычи углеводородов»; 

«Типы и конструкции буровых установок нефтяных скважин». 

 

Примеры устных тестовых вопросов: 

«Гидроразрыв пласта»; 

«Горизонтальные скважины»; 

«Обычный процесс бурения нефтяных скважин». 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas 

Production»)планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Технологии добычи нефти и газа» («Technologies of Oil and Gas Production») 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 
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