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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины научить студентов квалифицированно моделировать 

различные задачи, связанные с нефтяной и газовой отраслями, которые будут возникать в 

его дальнейшей работе, как в процессе обучения, при выполнении квалификационной 

выпускной работы, так и при работе по специальности после окончания Вуза. 

«Компьютерное моделирование добычи, сбора и транспорта углеводородов» относится к 

числу учебных дисциплин для инженерных специальностей ТюмГУ. Она является одной 

из важнейших научных дисциплин при подготовке дипломированных бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

изучить основы техники и технологий сбора и подготовки углеводородов к 

транспорту;  

ознакомить бакалавров с современными системами транспорта и хранения 

углеводородов;  

изучить модели и методы расчета процессов добычи сбора и транспорта 

углеводородов.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерное моделирование добычи, сбора и транспорта 

углеводородов» – это дисциплина по выбору, которая входит в вариативную часть 

естественнонаучного цикла. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные студентами в 

курсах: «Физика», «Теплофизика», «Гидрогазодинамика», «Процессы и технологии 

добычи нефти и газа», «Механика многофазных систем» и «Термодинамика» и других. 

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование добычи, сбора и 

транспорта углеводородов» необходимо при последующем изучении дисциплин 

«Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти», 

«Газотурбинные и комбинированные установки», «Техника и технология добычи нефти и 

газа», «Физика нефтяного и газового пласта» 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Технические системы и 

оборудование добычи, 

сбора и подготовки 

нефти 

+ + +    + + + +    

2. «Газотурбинные и 

комбинированные 

установки» 

+ + +     +   +  + 

3. «Техника и технология 

добычи нефти и газа» 
+ + + +   + +   +  + 

4. «Физика нефтяного и 

газового пласта» 
+ + + +   +       

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ основные понятия, определения и профессиональную терминологию, 

методики расчета основных технических устройств и установок, способы и методы 

подготовки, транспортировки и хранения нефти и газа. 

УМЕТЬ правильно применять их при компьютерном проектировании и 

эксплуатации различных объектов нефтегазотранспортных систем, объектов хранения и 

распределения углеводородов; 

ВЛАДЕТЬ методиками расчета и моделировании основных технических 

установок, умением комплексно оценивать технико-экономические показатели работы 

схем и систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа. 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Нефтегазовый комплекс: 

состояние, развитие и 

перспективы.  

1-3 2 3 6 11 3 0-10 

2. Установки и технологии 

подготовки нефти и газа к 

транспорту.  

4-6 4 3 6 13 3 0-10 

 Всего  6 6 12 24 6 0-20 

 Модуль 2        

1. Трубопроводный транспорт 

углеводородов.  
7-9 3 3 6 12 4 0-15 

2. Хранение углеводородов.  10-12 3 3 6 12 4 0-15 

 Всего  6 6 12 24 8 0-30 

 Модуль 3        

1. Расчетные модели процессов 13-15 3 3 6 12 4 0-25 



добычи, сбора и подготовки 

углеводородов.  

2. Расчетные модели транспорта 

и хранения углеводородов. 
16-18 3 3 6 12 4 0-25 

 Всего  6 6 12 24 8 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 22 0-100 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1       

Нефтегазовый комплекс: состояние, 

развитие и перспективы.  

   0-10  0-10 

Установки и технологии подготовки 

нефти и газа к транспорту.  

0-3   0-7  0-10 

Всего 0-3   0-17  0-20 

Модуль 2 

Трубопроводный транспорт 

углеводородов.  

0-3   0-12  0-15 

Хранение углеводородов.  0-3   0-12  0-15 

Всего 0-6   0-24  0-30 

Модуль3 

Расчетные модели процессов добычи, 

сбора и подготовки углеводородов.  

0-5   0-20  0-25 

Расчетные модели транспорта и 

хранения углеводородов. 

0-5   0-20  0-25 

Всего 0-10   0-40  0-50 

Итого 0-19   0-81  0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Техника и технологии сбора и подготовки углеводорода к транспорту 

Тема 1.  

Нефтегазовый комплекс: состояние, развитие и перспективы.  

Состав и структура добычи сбора и подготовки нефти и газа. Современная техника и 

технологии подготовки нефти и газа.  

Тема 2.  

Установки и технологии подготовки нефти и газа к транспорту.  

Схемы и оборудование подготовки нефти. Схемы и оборудование подготовки газа. 

Перспективные технологии.  

 

Модуль 2  

Техника и технологии транспорта и хранения углеводородов. 

Тема3.  

Трубопроводный транспорт углеводородов.  



Состав сооружений нефтепроводов. Состав сооружений газопроводов. Насосные станции. 

Компрессорные станции.  

Тема 4.  

Хранение углеводородов.  

Классификация нефтебаз. Состав оборудования нефтебаз. Генеральный план и 

технологическая схема. Иды проводимых операций. Хранение газа в сжиженном 

состоянии и в подземных хранилищах.  

 

Модуль 3.  

Компьютерное моделирование добычи, сбора и транспортировки углеводородов. 

Тема 5.  

Расчетные модели процессов добычи, сбора и подготовки углеводородов. Расчетные 

модели процессов добычи и сбора продукции скважин. Расчетные модели процессов 

подготовки углеводородов.   

Тема 6.  

Расчетные модели транспорта и хранения углеводородов.  

Расчетные модели процессов транспорта нефти и газа. Расчетные модели испарения в 

резервуарах. Потери продукта при хранении.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 

Лабораторная работа № 1. 

 Компьютерное моделирование сбора продуктов скважин (6 часов) 

Модуль 2 

Лабораторная работа № 2.  

Компьютерное моделирование транспорта нефти (6 часов). 

Модуль 3 

Лабораторная работа № 3.  

Компьютерное моделирование транспорта газа (6 часов). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

9.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 36 

ч. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов 

(далее СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя 

и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

изучение обязательной и дополнительной литературы; 

выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

чтение текстов научно-популярной тематики; 



электронное обучающее тестирование с последующим самоконтролем и анализом 

допущенных ошибок; 

поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  

9.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, самостоятельные работы, устные опросы, доклады, составление 

презентаций, контрольные расчеты по известным и своим личным методикам, чертежи и 

др. 

Промежуточный контроль имеет форму проектов, в которой оценивается уровень 

овладения обучающимися знаниями по предмету.  

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельные 

Модуль 1 

1. Нефтегазовый комплекс: 

состояние, развитие и 

перспективы.  

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой. 
1-3 6 0-10 

2. Установки и технологии 

подготовки нефти и газа к 

транспорту.  

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель

ной 
литературой;  

2. 

подготовка к 
коллоквиуму 

4-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1:   12 0-20 

Модуль 2 

1. Трубопроводный 

транспорт углеводородов.  

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой; 
7-9 6 0-15 

2. Хранение углеводородов.  
1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой;  

2. 
подготовка к 

коллоквиуму 

10-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3 

1. Расчетные модели 

процессов добычи, сбора и 

подготовки углеводородов.  

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой;  
13-15 6 0-25 

2. Расчетные модели 

транспорта и хранения 

углеводородов. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение домашней 
контрольной работы. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой;  
2. 

подготовка к 

коллоквиуму 

16-18 6 0-25 

 ИТОГО: 12 0-50 

  36 0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-6

 

 

Знает      

Умеет      

Владеет 
 

 

 

 
   

П
К

-5
 

 

Знает       

Умеет      

Владеет   
 

 
  

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, электронные (письменные) 

тесты, коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой 

оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время 

последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого 

студента и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой 

рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – 

пересдать электронные обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, то студенту автоматические проставляется зачет по 

данному предмету. Если же количество баллов составляет менее 61, то студент сдает 

зачет, а также защищает лабораторные работы по предмету. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной. Устная часть зачета оценивает 

знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

 
Вопросы к зачету 

1. Нефтегазовый комплекс: состояние, развитие и перспективы.  

2. Состав и структура добычи сбора и подготовки нефти и газа.  

3. Современная техника и технологии подготовки нефти и газа.  

4. Установки и технологии подготовки нефти и газа к транспорту.  

5. Схемы и оборудование подготовки нефти.  

6. Схемы и оборудование подготовки газа.  

7. Перспективные технологии.  

8. Трубопроводный транспорт углеводородов.  

9. Состав сооружений нефтепроводов.  

10. Состав сооружений газопроводов.  

11. Насосные станции. 

12. Компрессорные станции.  

13. Хранение углеводородов. 

14. Классификация нефтебаз.  

15. Состав оборудования нефтебаз.  

16. Генеральный план и технологическая схема.  

17. Виды проводимых операций нефтебазы.  

18. Хранение газа в сжиженном состоянии и в подземных хранилищах.  

19. Расчетные модели процессов добычи, сбора и подготовки углеводородов.  

20. Расчетные модели процессов добычи и сбора продукции скважин. 

21. Расчетные модели процессов подготовки углеводородов.   

22. Расчетные модели транспорта и хранения углеводородов.  

23. Расчетные модели процессов транспорта нефти и газа. 

24. Расчетные модели испарения в резервуарах.  

25. Потери продукта при хранении.  



11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Компьютерное моделирование добычи, сбора и 

транспорта углеводородов» предусматривается использование в учебном процессе 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

11.1 Основная литература 

1. Шарифуллин, А.В. Сооружения и оборудование для хранения, транспортировки и отпуска 

нефтепродуктов : учебное пособие / А.В. Шарифуллин, Л.Р. Байбекова, С.Г. Смердова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 135 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0973-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270290 (25.03.2015). 

 
2. Земенков, Ю.Д. Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и 

продуктопроводов / Ю.Д. Земенков. - М. : Инфра-Инженерия, 2006. - 928 с. - ISBN 5-9729-

0001-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70512 (25.03.2015). 
3. Селезнев, В.Е. Основы численного моделирования магистральных трубопроводов : 

монография / В.Е. Селезнев, В.В. Алешин, С.Н. Прялов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 436 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 348-356. - ISBN 978-5-

4475-1590-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260664 (25.03.2015). 
 

11.2 Дополнительная литература 

1. Нефтегазовая промышленность и топливно-энергетический комплекс: учеб.-метод. 

комплекс/ авт.-сост. Ю. Д. Земенков [и др.]. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2004. - 213 с. 

2. Бахмат, Г. В.. Сбор, транспортировка, хранение и распределение нефти и газа [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие/ Г. В. Бахмат ; ред. Л. А. Шмакова. - Электрон. дан. и прогр.. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 
 

11.3 Интернет-ресурсы: 
1. Комплект мультимедийного оборудования (стандартный) 

2. Компьютерная программа расчета и анализа работы магистрального газопровода «KMMG». 

3. Видеофильмы «Трасса», «Система сбора и утилизации попутного газа», 
«На учениях ОАО Сибнефтепровод». 

4. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ» http://libtech.utmn.ru/ 

5. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru 

6. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для лабораторных занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260664
http://libtech.utmn.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
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