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I ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Раздел 1. Нефтяная и газовая 
промышленность России 

 

 Введение. Роль нефти и газа в народном хозяйстве. 
Цели и задачи нефтяной и газовой 
промышленности России. 
Практические занятия: 
Структура нефтяной и газовой промышленности 
России 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
работа с учебником 
реферат 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История применения нефти и газа 
История развития нефтяной и газовой 
промышленности Башкортостана 

Раздел 2. Основы 
нефтепромысловой геологии 

 

 Состав и возраст земной коры. Минералы и горные 
породы. 
Условия образования скоплений нефти и газа. 
Состав нефти и газа. Виды залежей нефти и газа 
Методы поисково-разведочных работ на нефть и 
газ 
Практические занятия и семинары: 
Формы образования осадочных горных пород 
Подсчет запасов нефти объемным методом 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Отчет или сообщение по периодической печати 
Реферат 
Работа с учебником 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
Теории происхождения нефти и газа 
Характеристика нефтей и газов Арланского 
месторождения 

Раздел 3. Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

 

 Понятие «скважина» её параметры. Виды скважин. 

 5 



Вышки и их параметры 
Промывка скважины 
Приготовление и очистка бурового раствора. 
Циркуляционная система 
Практические занятия: 
Классификация способов бурения 
Буровые установки , оборудование и инструменты 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником 
Реферат 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История развития бурения 
Осложнения в скважинах при бурении 

Раздел 4. Добыча нефти и газа  
 Этапы добычи нефти и газа. Разработка нефтяных 

и газовых месторождений 
Режимы работы залежей нефти и газа 
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин 
Системы сбора нефти и газа на промыслах 
Практические занятия: 
Насосные методы добычи. Описание штангового и 
электроцентробежного насоса. 
Подготовка нефти и газа 
Защита нефтепромыслового оборудования от 
коррозии 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником 
Реферат 
Составление таблиц и тестов 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История добычи нефти и газа 
Проектирование разработки месторождений 
Составление кроссворда «Нефтегазодобыча» 

Раздел 5. Переработка и 
транспортировка нефти и газа 

 

 Переработка нефти и газа 
Продукты нефтехимии 
Практические занятия ,семинар, деловая игра: 
Деловая игра «Переработка нефти и газа» 
Транспорт нефти, нефтепродуктов и газа 

 Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
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Работа с учебником 
Отчет  или сообщение по периодической печати 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
История развития нефтебаз 
Развитие нефтепроводного транспорта в России 
Каучук 

Раздел 6. Подземный ремонт 
скважин и охрана 
окружающей среды 

 

 Подземный ремонт скважин 
Природоохранные мероприятия при добыче нефти 
и газа 
Самостоятельная работа обучающихся по 
разделу: 
Работа с учебником 
Реферат 
Отчет  или сообщение по периодической печати 
Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: 
Промывка песчаных пробок 
Мероприятия по охране окружающей среды на 
месторождениях нефти и газа Башкортостана 
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II МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

 
1.  Контрольную работу следует выполнять в тетради /18 листов/, 

оставляя поля в 3 см. Страницы должны быть пронумерованы. Работа  
написана разборчиво, аккуратно. 

2.  Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Ответы 
необходимо излагать грамотно, последовательно, в полном объеме с 
использованием схем, графиков, табличных данных, выполненных 
самостоятельно /обвести черной гелевой пастой/. 

3.  В конце контрольной работы должен быть указан список 
используемой литературы, которой пользовались при выполнении заданий. 
Проставлена дата и подпись студента. Полностью выполненную работу 
студент должен выслать в колледж для проверки. 

4. После выполнения работы указать на полях ссылки на используемую 
литературу. 

5.  После получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с 
рецензией, сделать исправления, дополнения, изменения на листах 
контрольной работы, назвав их «Работой над ошибками». 

6.  Если работа не зачтена, то студент должен переделать ее и выслать 
повторно в колледж. 

7.  Зачтенная контрольная работа хранится у студента и предъявляется 
преподавателю на экзамене по данному предмету. 

8.  Небрежно выполненную работу, а также выполненную не по своему 
варианту, возвращают студенту без проверки. 

9.  По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы, следует 
обращаться устно или письменно в колледж к преподавателю-предметнику за 
консультацией. 

 
III ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И НОМЕРА ВОПРОСОВ ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

варианты Номера вопросов 
1 1 16 36 42 49 58 
2 7 17 34 40 50 59 
3 2 8 18 24 37 43 
4 9 19 31 39 44 60 
5 3 10 21 35 41 56 
6 12 22 28 46 51 55 
7 4 11 20 25 32 54 
8 14 23 30 33 52 57 
9 5 26 29 15 48 27 
10 6 13 38 45 47 53 
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IV ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1.  Роль нефти и газа в народном хозяйстве. 
2. Краткая история отечественной нефтяной и газовой промышленности. 
3.  Строение и состав земной коры. 
4.  Давление и температура в недрах земли.                                                 
5.  Возраст горных пород, геохронологическая таблица. 
6.  Залежь и месторождения нефти и газа. 
7.  Происхождение нефти и газа. 
8.  Группы и категории запасов нефти и газа. 
9.  Методы подсчета запасов нефти и газа.  
10.Этапы поисково - разведочных работ. 
11. Геофизические    и    геохимические    методы    разведки    нефтяных    

и    газовых месторождений. 
12. Понятие о буровой скважине. Конструкции скважины.  
13.Классификация скважин по назначению. 
14. Способы бурения скважин. 
15  Краткая характеристика работ, входящих в цикл строительства 

скважин. 
16. Основные элементы буровой установки. 
17. Принципиальная схема при роторном бурении, преимущества и 

недостатки. 
18. Принцип  действия  турбора,  его  характеристика,  преимущества  и  

недостатки турбинного бурения. 
19. Принципиальная      схема      электробурения,      характеристика      

электробура, преимущества и недостатки электробурения 
20.  Бурильная колонна: основные элементы, назначение, условие 

работы 
21. Промывка скважин: назначение, классификация и качество буровых 

растворов. Приготовление и очистка бурового раствора 
22.  Технология продувки скважин: преимущества и недостатки 
23.  Понятие о режиме бурения, виды режимов, влияние параметров 

режима бурения на показатели работ долот. 
24. Виды осложнений в бурении и причины их возникновения. 
25. Причины искривления скважин, меры по предупреждению 

искривления. 
26. Технология проводки наклонных скважин. Кустовое и 

многозабойное бурение. 
27.  Цели и методы разобщения пластов.                    
28. Аварии в бурении: классификация, причины, меры по 

предупреждению аварий, ловильные работы. 
29.  Технико - экономические показатели и документация в бурении: 

ТЭП сооружения скважины; баланс времени, его структура и влияния на 
ТЭП. 
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30.  Физические основы добычи нефти и газа. Основные свойства нефти 
и газа. 

31. Понятие    о    разработке    месторождений,    особенности    
разработки    газовых месторождений. 

32.  Способы эксплуатации нефтяных и газовых месторождений: 
характеристика и их сущность. 

33. Фонтанный способ эксплуатации. 
34. Газлифтный способ эксплуатации. 
35. Насосная эксплуатация. Схема и принцип ШСНУ. 
36. Штанговые скважинные насосы, типы насосов, принцип действия. 
37.  Электропогружные насосы: типы насосов, принцип действия. 
38.  Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин: конструкция и 

оборудования скважин, особенности эксплуатации газовых скважин 
39. Методы    увеличения    производительности     скважин:   кислотная  

обработка, гидроразрыв пласта. 
40. Методы      увеличения      производительности      скважин:      

гидропескоструйная перфорация, тепловое воздействие на пласт. 
41.  Искусственные    методы    воздействия    на    пласт:    

торпедирование    скважин, виброобработка скважин. 
42. Искусственные методы воздействия на пласт: виброобработка 

скважин, разрыв пласта давлением поровых газов. 
43.  Очистка ствола скважин от песчаных пробок. 
44. Подземный ремонт скважин (ПРС). Понятие о межремонтном 

периоде. Виды подземного ремонта скважин 
45. ПРС, состав ремонтных бригад. СПО 
46. Оборудование и инструменты для проведения ПРС. 
47. Капитальный ремонт скважин. Основные виды работ при КРС. 
48. Схема сбора и транспорта нефти и газа. 
49. Промысловая подготовка нефти и газа. 
50. Автоматизация на нефтегазодобывающих предприятиях. 
51. Виды транспорта нефти и нефтепродуктов, насосные станции при 

трубопроводном транспорте. 
52. Транспорт природного газ, газгольдеры и подземные хранилища газа. 
53. Емкости для хранения нефти, нефтепродуктов, классификация 

резервуаров 
54. Резервуары низкого и высокого давления для хранения нефти и 

нефтепродуктов. 
55. Защита от коррозии системы трубопроводов.  
56. Основы процесса перегонки нефти. 
57. Основные варианты первичной переработки нефти. 
58. Особенности хранения и потребления газа. 
59.  Значение предмета ОТП в процессе подготовки бухгалтеров 
60. Перспективы развития Министерства топливно-энергетической 

промышленности РФ 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 

1 Баймухаметов К.С, Гайнуллин К.Х. Геологическое строение и 
разработка Арланского месторождения.Уфа, РИЦ АНК «Башнефть», 
2015 г.. 

2 Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Уфа ООО 
«ДизайнПолиграфСервис» 2014 г. 

3 Кравцов А.И.Бакалдина А.П. Геологи, Москва, Недра, 2017 г. 
4 Середа Н.Г. Муравьев В.М. Основы нефтяного и газового дела, 

Москва, Недра, 2018 г. 
  
Дополнительные источники: 
       1 Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебник для 
техникумов. Москва, Недра,2017 г. 
       2  Габриэлянц Г.А. Геология нефтяных и газовых скважин. Учебник для 
техникумов, Москва, Недра, 2014 г. 
       3 Лаврушко П.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин, Москва, 
Недра, 2015 г. 

4 Элияшевский И.В. Технология добычи нефти и газа.Москва, Недра, 
2014 г. 

       5  Интернет-ресурсы:  www.oilru.com (Портал Нефть России),. 
www.oglib.ru (электронная библиотека Нефть-газ) 
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