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 1. Цели освоения дисциплины 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 21.03.01 'Нефтегазовое дело (не

предусмотрено)' и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.01 Нефтегазовое дело и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 часа(ов).

Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0

часа(ов), лабораторные работы - 96 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью владеть основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки

информации, работать с компьютером как средством

управления информацией

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять и оформлять научно-техническую

и служебную документацию

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить диагностику, текущий и

капитальный ремонт технологического оборудования,

используемого при строительстве, ремонте, реконструкции

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,

транспорте и хранении углеводородного сырья

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять и корректировать

технологические процессы при строительстве, ремонте и

эксплуатации скважин различного назначения и профиля

ствола на суше и на море, транспорте и хранении

углеводородного сырья
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать и обслуживать

технологическое оборудование, используемое при

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью обслуживать и ремонтировать

технологическое оборудование, используемое при

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать риски и определять меры по

обеспечению безопасности технологических процессов в

нефтегазовом производстве

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.Конструкцию нефтяных скважин. 

2.Назначение, правила обслуживания наземного оборудования скважин, 

применяемого инструмента, приспособлений, контрольно-измерительных приборов. 

3.Основные сведения о технологическом процессе добычи, сбора, транспортировки нефти,

газа, воды. 

4.Основные химические свойства применяемых реагентов. 

5.Принцип действия индивидуальных средств зашиты. 

6. Современные методы организации труда и рабочего места. 

7. Производственную, должностную инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка. 

8. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

9. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 

10. Производственную сигнализацию. 

11. Физико-химические свойства нефти, газа и конденсата. 

 

 2. должен уметь: 

 1.Участвовать в осуществлении и поддержании заданного режима работы скважин, установок

комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных станций, и

компрессорных станций, станций подземного хранения газа и в других работах, связанных с

технологией добычи нефти, газа, газового конденсата различными способами эксплуатации. 

 2. Участвовать в работах по обслуживанию и текущему ремонту нефтепромыслового

оборудования, установок и трубопроводов. 

3. Производить снятие показаний контрольно-измерительных приборов. 

4. Производить отбор проб со скважин для проведения анализа. 

5. Участвовать в замерах нефти и воды через узлы учета ДНС, ГЗУ. 

6. Принимать, сдавать смену. Вести установленную техническую документацию. Убирать

рабочее место, приспособления, инструмент, а также содержать их в надлежащем состоянии. 

7. Соблюдать требования правил и норм по охране труда, производственной санитарии и

противопожарной безопасности и внутреннего распорядка, оказывать первую помощь при

несчастных случаях. 
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8. Экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Методами сбора, обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной

геологической, геофизической, геохимической, гидрогеологической,

инженерно-геологической, нефтегазовой и эколого-геологической информации 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность обоснованном применении видов (марок) аппаратуры в связи с геологическими,

экологическими и экономическими условиями. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. 1. Основные сведения о

нефтяных и газовых

месторождениях. 2. Техника и

технология бурения скважин

6 2 0 8

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. 3. Технологический

процесс добычи, сбора,

транспортировки нефти, газа и

воды

6 2 0 8

Устный опрос

 

3.

Тема 3. 4.Обслуживание и текущий

ремонт нефтепромыслового

оборудования, установок и

трубопроводов

6 2 0 10

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. 5. Производство отбора

проб и замеры нефти и воды . 6.

Основные химические свойства

реагентов, применяемых на

объектах нефтедобычи

6 2 0 10  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. 7. Регулирование режима

работы скважин и технологических

установок нефти и газа 8. Методы

интенсификации добычи нефти и

газа. Исследование скважин.

6 2 0 10  

6.

Тема 6. 9. Требования

безопасности при добыче нефти и

газа 10.

Контрольно-измерительные

приборы 11.

Запорно-регулирующая арматура

12. Автоматизация и

телемеханизация добычи нефти и

газа 13. Охрана окружающей

среды.

6 4 0 10  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 0 56  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Основные сведения о нефтяных и газовых месторождениях. 2. Техника и

технология бурения скважин

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условия формирования залежей и месторождений нефти и газа Пластовые воды Залежь.

Месторождения. Коллекторские свойства горных пород Коллекторские свойства

трещиноватых пород Запасы нефти и газа Нефтегазоотдача пластов

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Коллекторские свойства горных пород

Тема 2. 3. Технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа и

воды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о технике и технологии добычи нефти и газа. Геологические, технические и

экономические факторы, влияющие на выбор Системы разработки и размещения скважин.

Установление и поддержание режима работы скважин. Способы эксплуатации нефтяных

скважин. Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Насосная эксплуатация скважин.

Классификация насосов по приводу и принципу действия.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Установление и поддержание режима работы скважин.

Тема 3. 4.Обслуживание и текущий ремонт нефтепромыслового оборудования,

установок и трубопроводов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система технического обслуживания нефтепромыслового оборудования. Обслуживание

наземного оборудования скважин, эксплуатируемых глубинными штанговыми, погружными

электроцентробежными и винтовыми насосами.

лабораторная работа (10 часа(ов)):
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Установка штангового глубинного насоса.

Тема 4. 5. Производство отбора проб и замеры нефти и воды . 6. Основные химические

свойства реагентов, применяемых на объектах нефтедобычи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приборы, приспособления и инструменты для отбора проб жидкости из скважины.

Последовательность выполнения операций при отборе проб. Сдача проб для проведения

анализов, оформление документации. Меры безопасности при проведении работ.

Проведение замеров дебитов скважин и добываемой жидкости на ГЗУ, ДНС. Назначение

реагентов, применяемых на объектах нефтедобычи. Характеристика свойств реагентов.

Общие требования, предъявляемые к химреагентам, имеющие значение при работе на

скважине, технологических установках.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Выполнение операций при отборе проб.

Тема 5. 7. Регулирование режима работы скважин и технологических установок нефти и

газа 8. Методы интенсификации добычи нефти и газа. Исследование скважин. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Режимы работы скважин. Управление СК, ПЦ в ручном и автоматическом режимах.

Регулирование и управление работой установок ЭЦН, УЭВН. Методы интенсификации добычи

нефти и газа. Методы воздействия на пласт. Общие сведения исследования скважин, цели,

методы. Виды исследований: гидродинамические, геофизические их сущность. Методы

текущих исследований при насосной эксплуатации скважин.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Методы воздействия на пласт.

Тема 6. 9. Требования безопасности при добыче нефти и газа 10.

Контрольно-измерительные приборы 11. Запорно-регулирующая арматура 12.

Автоматизация и телемеханизация добычи нефти и газа 13. Охрана окружающей среды.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные требования Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Причины

несчастных случаев при добыче нефти и газа. Основные требования к устройству и

содержанию объектов добычи нефти и газа. Опасности и вредные производственные

факторы, возникающие при обслуживании скважин. Контрольно-измерительные приборы,

применяемые в добыче нефти и газа. Общие сведения о метрологии. Классификация

приборов по принципу действия, характеру показаний, условиям работы. Ответственность за

нарушения в области рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.

Связь между рациональным природоиспользованием и состоянием окружающей среды

(экономия энергии и ресурсов). Отходы производства. Мероприятия по предупреждению

загрязнения вод объектами нефтяной промышленности.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра
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самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. 1.

Основные

сведения о

нефтяных и

газовых
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месторождениях. 2. Техника и технология бурения скважин

6 подготовка к контрольной работе 14

Контроль-

ная



 Программа дисциплины "Оператор по добыче нефти и газа"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н. Волков Ю.В. , ассистент,

б.с. Мударисова Р.А. 

 Регистрационный номер 323519

Страница 9 из 17.

работа



 Программа дисциплины "Оператор по добыче нефти и газа"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н. Волков Ю.В. , ассистент,

б.с. Мударисова Р.А. 

 Регистрационный номер 323519

Страница 10 из 17.

N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. 3.

Технологический

процесс добычи,

сбора,

транспортировки

нефти, газа и

воды

6 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

3.

Тема 3.

4.Обслуживание

и текущий ремонт

нефтепромыслового

оборудования,

установок и

трубопроводов

6 12

Лабораторные

работы

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Оператор по добыче нефти и газа' предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'Консультант студента', доступ к которой предоставлен

обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс 'Консультант студента' является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию

библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и

дополнительной литературы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Основные сведения о нефтяных и газовых месторождениях. 2. Техника и

технология бурения скважин

Контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие о технике и технологии добычи нефти и газа. Геологические, технические и

экономические факторы, влияющие на выбор системы разработки и размещения скважин.

Установление и поддержание режима работы скважин. Способы эксплуатации нефтяных

скважин. Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Понятие о фонтанировании.

Оборудование, применяемое при эксплуатации: назначение, устройство, технические

характеристики. Насосная эксплуатация скважин. Классификация насосов по приводу и

принципу действия. Виды насосов для подъема жидкости на поверхность по типу привода:

штанговые и с электроприводом. Виды бесштанговых насосов с электроприводом.

Глубиннонасосная эксплуатация скважин. Эксплуатация скважин при помощи штанговых

плунжерных насосов. Оборудование, применяемое при эксплуатации: назначение, устройство,

технические характеристики. Устройство СУСГ. Принцип работы штанговых насосных

установок. Винтовые насосы. Эксплуатация скважин винтовыми насосами. Область

применения. Оборудование, применяемое при эксплуатации: назначение, устройство,

технические характеристики. Принцип работы винтовых насосных установок. Эксплуатация

скважин бесштанговыми насосами. Погружные центробежные электронасосы. Эксплуатация

скважин центробежными насосами. Область применения. Оборудование, применяемое при

эксплуатации: назначение, устройство, технические характеристики. Принцип работы. Свабная

добыча. Оборудование и технология проведения. Назначение, устройство, разновидности

устьевой арматуры. Система поддержания пластового давления. Сущность системы. Виды

поддержания пластового давления. Система заводнения. Одновременно-раздельная закачка

(ОРЗ) в пласт нагнетательного агента. Одновременно-раздельная эксплуатация скважин

(ОРЭ). Назначение, устройство и принцип работы УСШНЭК. Понятие о совместно-раздельной

эксплуатации скважин. Характеристики скважин при эксплуатации. Способы

совместно-раздельной добычи нефти из различных горизонтов. Область применения.

Осложняющие факторы в добыче нефти и газа и методы борьбы с ними. Эксплуатация путевых

подогревателей. Общие сведения об автоматизации и телемеханизации при добыче нефти и

газа. Система контроля работы оборудования с помощью LUFKIN Automation: назначение и

расположение датчиков на оборудовании СК.

Тема 2. 3. Технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа и воды

Устный опрос , примерные вопросы:
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Краткие сведения об образовании нефтяных и газовых месторождений. Строение земной

коры, общие сведения о горных породах. Залегание нефти и газа в земной коре. Гипотезы

происхождения нефти. Стадии разработки залежей. Горные породы. Породы ? коллекторы

нефти и газа и их свойства. Пористость, проницаемость осадочных пород. Пласт, как

пористый резервуар, заполненный нефтью, газом и водой, находящимися под давлением.

Пластовые давление и температура. Нефть как смесь углеводородов. Содержание в нефти

кислорода, азота, серы и других химических элементов. Попутные нефтяные газы. Состав

нефтяного газа (метан, этап, пропан и др.), Понятие о растворимости газа и давлении

насыщения пластовой нефти. Вода как спутник нефти и газа в нефтегазовых месторождениях,

ее распределение в нефтяных и газовых залежах. Пластовые воды. Обводненность нефти.

Минерализация пластовых вод. Основные соли пластовых вод. Типы нефтяных эмульсий:

гидрофильная ("нефть в воде") и гидрофобная ("вода в нефти") эмульсии. Влияние воды и

солей на качество нефти и ее дальнейшую переработку. Режимы работы нефтяных и газовых

месторождений: водонапорный, газонапорный, режим растворенного газа, гравитационный, их

сущность. Основные сведения о разработке месторождений. Схемы размещения

эксплуатационных скважин на площади, сетка разработки. Разбуривание площади залежи.

Общие сведения о нефтяных и газовых скважинах. Технологическая схема строительства

скважины. Конструкция скважины. Вскрытие пласта в процессе бурения скважины. Краткие

сведения о применяемом при бурении оборудовании и инструменте.

Тема 3. 4.Обслуживание и текущий ремонт нефтепромыслового оборудования, установок

и трубопроводов

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Эксплуатация и обслуживание наземного оборудования скважин. Общие правила

обслуживания нефтепромыслового оборудования, установок и трубопроводов. Система

технического обслуживания нефтепромыслового оборудования. Обслуживание наземного

оборудования скважин, эксплуатируемых глубинными штанговыми, погружными

электроцентробежными и винтовыми насосами. Обслуживание скважин оборудованных ШГН.

Пуск и остановка станка-качалки, цепного привода. Уравновешивание СК, цепного привода.

Понятие о совместно-раздельной эксплуатации скважин. Характеристики скважин при

эксплуатации. Способы совместно-раздельной добычи нефти из различных горизонтов.

Область применения. Осложняющие факторы в добыче нефти и газа и методы борьбы с ними.

Эксплуатация путевых подогревателей. Общие сведения об автоматизации и телемеханизации

при добыче нефти и газа. Система контроля работы оборудования с помощью LUFKIN

Automation: назначение и расположение датчиков на оборудовании СК. Общие понятия о

подземном и капитальном ремонте скважин. Освоение скважин. Последовательность

выполнения операций по видам работ: - освоение скважин после ТРС, вывод на режим; -

прием скважин из ТРС. Меры безопасности при проведении работ. Порядок заполнения

документации. Осложнения при работе скважин. Виды осложнений и причины их

возникновения: отложения парафина, песка, солей, коррозия, образование эмульсий. Методы

борьбы с осложнениями при работе скважин: механические, химические, тепловые.

Внутрипромысловый сбор нефти и газа. Понятие о системе сбора и подготовки нефти, газа и

воды на нефтегазовых месторождениях. Внутрипромысловый транспорт продукции от

скважины до пункта сбора. Внутрипромысловые трубопроводы: назначение, классификация.

Трубопроводная арматура (запорная, регулирующая, предохранительная): назначение,

классификация, устройство, условия применения. Установки замера дебита скважин.

Индивидуальные и групповые установки замера дебита скважин (ГЗУ). Виды ГЗУ: ГЗУ

?Спутник?, ГЗУ ?Дельта?: назначение, устройство, применяемое оборудование, технические

характеристики. Технологическая схема замера дебита скважин. Передвижные замерные

установки типа ?АСМА?.

Тема 4. 5. Производство отбора проб и замеры нефти и воды . 6. Основные химические

свойства реагентов, применяемых на объектах нефтедобычи

Тема 5. 7. Регулирование режима работы скважин и технологических установок нефти и

газа 8. Методы интенсификации добычи нефти и газа. Исследование скважин. 

Тема 6. 9. Требования безопасности при добыче нефти и газа 10.

Контрольно-измерительные приборы 11. Запорно-регулирующая арматура 12.

Автоматизация и телемеханизация добычи нефти и газа 13. Охрана окружающей среды. 
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Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену:

1. Что понимают под пластовым давлением и температурой?

2. Назовите условие притока жидкости к скважине?

3. Какие режимы работы залежей Вы знаете?

4. Какие породы по происхождению Вы знаете?

5. Охарактеризуйте происхождение изверженных, осадочных, метаморфических пород.

6. В каких породах содержатся промышленные запасы нефти и газа?

7. Что называется нефтяным или газовым месторождением?

8. Расскажите о гипотезах происхождения нефти и газа.

9. Что понимают под пористостью горных пород?

10. Что понимают под проницаемостью горных пород?

11. Что называют нефтью?

12. Расскажите, что входит в состав нефти.

13. Как классифицируют нефть по содержанию серы, парафина, смол?

14. Охарактеризуйте вязкость нефти, единицы измерения.

15. Что называют нефтяным газом, газовым фактором, давлением насыщения?

16. Какой способ эксплуатации называется фонтанным?

17. Перечислите наземное и подземное оборудование фонтанной скважины.

18. Техническая характеристика устьевой арматуры.

19. Для чего служит обратный клапан арматуры?

20. Какие меры по предотвращению образования АСПО в скважинном оборудовании Вы

знаете?

21. Расскажите принцип работы установки электроцентробежного насоса.

22. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН?

23. Что относится к наземному оборудованию УЭЦН?

24. Что входит в состав установки погружного винтового электронасоса?

25. Что понимают под термином ?одновременная раздельная эксплуатация пластов через одну

скважину??

26. Каково назначение пакера при ОРЭ?

27. Какое назначение имеет поддержание пластового давления?

28. В чем сущность ОРЗ?

29. Какие методы повышения нефтеотдачи Вы знаете?

30. Как классифицируются методы воздействия на призабойную зону пласта?

31. Что представляют собой природные битумы?

32. Цель подземного ремонта скважин?

33. Типы ГЗУ, применяемые для замеров дебитов скважин.

34. Расскажите принцип работы установки типа ?Спутник-АМ?.

35. Расскажите принцип работы расходомеров типа ТОР-1.

36. Для чего предназначены групповые замерные установки ГЗУ ?Дельта?

37. Что такое деэмульгаторы?

38. Для чего применяются сепараторы?

39. Расскажите принцип работы сепаратора.

40. Для чего предназначены отстойники?
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41. Где устанавливаются обратные клапаны?

42. Для чего предназначена предохранительная арматура?

43. Меры безопасности при обслуживании станка-качалки.

44. Меры безопасности при обслуживании УЭЦН.

45. Меры безопасности при обслуживании ГЗУ.

46. Действия оператора при аварийной ситуации на ГЗУ.

47. Меры безопасности при обслуживании оборудования ДНС.

48. Меры безопасности при розжиге факела на ДНС.

49. Меры безопасности при обслуживании насосов-дозаторов.

50. Требования к заземлению оборудования скважин с СК.

51. Меры безопасности при отборе пробы со скважин.

52. Требования к лестницам и площадкам.

53. ПДК сероводорода и углеводородов.

54. Средства защиты органов дыхания. Подбор, выбраковка, условия применения.

55. Ограждения движущихся и вращающихся частей машин и механизмов.

56. Средства защиты от действия электрического тока.

57. Средства пожаротушения на объектах.

58. Действия оператора при обнаружении порыва на трубопроводе.

59. Расскажите о мероприятиях по охране окружающей среды на промыслах при транспорте

нефти, воды и газа.

60. Мероприятия по предупреждению загрязнения вод объектами нефтяной промышленности.

61. Назовите виды приборов для измерения давления.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геологический портал GeoKniga. - http://www.geokniga.org

Добыча и транспорт нефти и газа -

http://petrolibrary.ru/kurs-lekczij-neftegazopromyislovoe-oborudovanie.html
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http://petrolibrary.ru/kurs-lekczij-neftegazopromyislovoe-oborudovanie.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Оператор по добыче нефти и газа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ, практических занятий и самостоятельной работы по отдельным

дисциплинам, а также практик и научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория

рассчитана на одновременную работу обучающихся академической группы либо подгруппы.

Занятия проводятся под руководством сотрудника университета, контролирующего

выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности. Качественный

и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ, практических занятий и самостоятельной работы по отдельным

дисциплинам, а также практик и научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория

рассчитана на одновременную работу обучающихся академической группы либо подгруппы.

Занятия проводятся под руководством сотрудника университета, контролирующего

выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности. Качественный

и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.01 "Нефтегазовое дело" и профилю подготовки не предусмотрено .
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