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1. Цель реализации программы

Приобретение дополнительных знаний, умений и навыков, изучение техники и
новых технологий, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в
сфере добычи нефти. Получение новой компетенции (способность самостоятельно
приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные
технологии (ПК-l», необходимой для профессиональной деятельности в сфере добычи
нефти и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания

и умения 5 уровня (Приказа Минтруда России N2148H от 12 апреля 2013 г. «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»), необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1 :
слушатель должен знать:

- состав и основные свойства нефти и углеводородных газов;
- роль нефти и газа в мировой и российской экономике;
-основные геолого-физические характеристики нефтяных и газовых месторождений;
-мировую и российскую историю развития нефтегазодобычи;
-основы физических процессов, происходящих в продуктивных пластах при

разработке нефтяных и газовых залежей;
- технологические основы процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых,

месторождений;
слушатель должен владеть:

- терминами и понятиями, применяемыми в нефтегазопромысловом деле;
- методическими подходами к решению простых задач в области нефтегазового

дела;
навыками работы с научно-технической литературой и периодическими

изданиями.

3. Содержание программы

Категория слушателей
инженерно-технические работники предприятия с высшим образованием.

Срок обучения 16 часов
Форма обучения
С отрывом от работы, с частичным отрывом от работы.
Режим занятий
До 1О часов в день.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Основы нефтегазового дела»

В том числе
N2 аудиторные занятия

Наименование дисциплин Всего, практические Самостоятельная Форма
(модулей) час и работа контроля

лекции лабораторные
занятия

1. Основы нефтегазового дела 14 10 4

Итоговая аттестация 2 зачет
Итого 16 10 4 2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Основы нефтегазового дела»

В том числе

Всего, аудиторные занятия Самостоятел ьн Форма
N~ Наименование дисциплин, разделов и тем час практические, ая работа контроля

лекиии лабораторные
занятия

1. ОСНОВЫ нефтегазового дела ,

1.1. Тема 1. Физико-химическая характеристика 0,5 0,5
нефти и газа

1.2. Тема 2. Горные породы - коллекторы нефти и 0,5 0,5
газа
Тема 3. Поиски и разведка нефтяных и газовых 0.5 0.5

1.3.
месторождений.
Тема 4. Строительство нефтяных и газовых 1 11.4.
скважин

1.5. Тема 5. Освоение нефтяных и газовых скважин. 1 1
Тема 6. Физические процессы в продуктивных 1 1

1.6. пластах
Тема 7. Разработка нефтяных и газовых 2 1 1

1.7. месторождений.
1.8. Тема 8. Интенсификация добычи нефти 1 1

Тема 9. Эксплуатация нефтяных и газовых 2 1 1
1.9. скважин.

Тема 10. Сбор и подготовка нефти и газа на 2 1 1
1.10 промыслах
1.11 Тема 11. Транспорт и хранение нефти и газа 1 1

Тема 12. Организация производства в 1,5 0,5 1
1.12 нефтедобывающей компании (на при мере 000

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
Итоговая аттестация 2 зачет
Итого 16 10 4 2



Лекции - 1 час. Самостоятельная работа студентов на тему «Ремонт скважин» -
час.

Тема 10. Сбор и подготовка нефти и газа на промыслах.
Состав нефтегазопромысловых систем, предназначенных для сбора и подготовки

продукции скважин.
Лекции - 1 час. Самостоятельная работа на тему «Сбор нефти и газа» - 1 час.
Тема 11. Транспорт и хранение нефти и газа.
Основные .объекты нефте -, газо - и продуктопроводов.
Лекции - 1 час.
Тема 12. Организация производства в нефтедобывающей компании (на примере

000 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»).
Управление нефтегазодобывающим предприятием. Взаимодействие структурных

подразделений.
Лекции - 1 час. Самостоятельная работа на тему «Автоматизированные системы

управления предприятием».

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

в соответствии с расписанием, согласованным с заказчиком.

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Нефтегазовое дело. Полный курс: учебное пособие/В. В. Тетельмин, В. А. Язев. -

Долгопрудный : Интеллект, 2009 . - 799 с.
2. Основы нефтегазового дела = Fundamentalsofoilandgasrecovery: учебник для вузов/

А.А. Коршак, А.М. Шаммазов. - 3-е изд., испр. и доп . - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. -
527 с.

3. Нефтегазовое дело: учебное пособие. - т. 3: Добыча нефти и газа/ Ю. В. Зейгман . -
2011. - 285 с., 17,75 уел. печ. л. : ил. - На с. 3 порт. ред. - Библиогр.: с. 282 .

4. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти: введение в
специальность : учебное пособие / В. В. Поплыгин ; Пермский национальный
исследовательский политехнический университет .- Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2014 .-
171 с.

атериально-техническиеусловия
Наименование Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий

1 2 3
Лекции, Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска

Учебная аудитория практические
занятия,
семинары

м



5. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные
и методические материалы)

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в
виде собеседования в устной форме по основным разделам программы (5 вопросов).

Перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговый зачет, приведен в
приложении А.

Слушатель считается аттестованным, если достаточно полно отвечает по всем
разделам программы (не менее 4 вопросов), выносимым на зачет.

Программа обсуждена на заседании кафедры НГТ. Протокол

7. Составитель программы
канд. техн. наук,
доцент кафедры НГТ

Секретарь Е.С. Александрова

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОТ

Директор ИНГ
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