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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и газа»  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

(уровень бакалавриата) является дисциплиной по выбору базовой Б1 в подготовки бакалавра. 

Цель дисциплины «Технические сиситемы и оборудование добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа» заключается в том, чтобы научить студентов квалифицированно 

решать 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. «Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и газа» 

относится к числу учебных дисциплин для инженерных специальностей ТюмГУ. Она 

является одной из важнейших научных дисциплин при подготовке дипломированных 

бакалавров. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Изучение системы сбора, подготовки и транспортировки жидких углеводородов; 

2. Изучение системы сбора, подготовки и транспортировки газа; 

3. Изучение технологических схем и оборудования, применяемое в нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

и газа» – это дисциплина по выбору для направления 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 

которая входит в цикл Б1. 

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. 

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 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

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: 



 готовностью обосновывать принятие технических решений при разработке 

технологических процессов и изделий с учетом экономических и экологических 

требований (ПК-12); 

 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов 

и узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с 

учетом технологических, экономических и эстетических параметров (ПК-14); 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 проектировании и эксплуатации различных 

объектов нефтегазотранспортных систем, объектов хранения и распределения 

углеводородов; 

 владеть: методиками расчета 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: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 94,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 85,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Современное 

состояние 

нефтяной и 

газовой 

промышленности. 

Роль 

1 4 2  4 10 3 0-8 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



углеводородного 

сырья в 

современной 

цивилизации. 

Перспективы 

развития 

нефтегазового 

комплекса в 

России и в мире. 

1.2 Сбор и подготовка 

нефти. 

2-3 4 4  4 12 3 0-8 

1.3 Способы 

подготовки нефти 

к транспортировке 

4-5 4 2  4 10 3 0-6 

1.4 Схемы установок 

подготовки нефти 

6 4 2  4 10 3 0-8 

 Всего  16 10  16 42 12 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Сбор и подготовка 

газа. 

7-8 4 2  4 10 3 0-8 

2.2 Схемы установок 

подготовки газа 

9 4 4  4 12 3 0-8 

2.3 Выделение и 

подготовка 

газоконденсата 

10 4 4  4 12 3 0-8 

2.4 Оборудование 

установок 

подготовки газа 

11-

12 

4   4 8 3 0-6 

 Всего  16 10  16 42 12 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Магистральные 

нефтепроводы 

(МН). 

13-

14 

4 1  11 16 1 0-10 

3.2 Магистральные 

газопроводы (МГ). 

15 4 1  12 17 1 0-10 

3.3 Режимы работы 

МГ. 

16 4 4  12 20 1 0-10 

3.4 Нефтебазы. 17 4 4  11 19  0-5 

3.5 Хранение и 

распределение газа 

18 6 6  12 24  0-5 

 Всего  22 16  58 96 3 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 54 36 

 
90 180 27 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 20 7   27   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 



№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

и 

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м
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со
б
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ед
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в
ан
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е
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ет
  

н
а 

се
м
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н

ар
е
 

л
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р
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о

р
н
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р
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о
та

 

к
о

н
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н
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р
еф
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п
р
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гр
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м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
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те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-3        0-5   0-8 

1.2  0-2 0-3       0-3   0-8 

1.3   0-3       0-3   0-6 

1.4  0-1 0-2       0-3  0-2 0-8 

Всего  0-6 0-8       0-14  0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1  0-2 0-2       0-4   0-8 

2.2  0-1 0-2       0-4   0-7 

2.3  0-3 0-2       0-2   0-7 

2.4  0-3 0-3       0-2   0-8 

Всего  0-9 0-9       0-12   0-30 

Модуль 3 

3.1  0-3   0-5     0-2   0-10 

3.2  0-3   0-5     0-2   0-10 

3.3  0-3   0-5     0-2   0-10 

3.4     0-5        0-5 

3.5     0-5        0-5 

Всего  0-9   0-25     0-6   0-40 

Итого  0-

24 

0-17  0-25     0-32  0-2 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

Современное состояние нефтяной и газовой промышленности. Роль углеводородного 

сырья в современной цивилизации. Перспективы развития нефтегазового комплекса в 

России и в мире  

 Теории происхождения природных углеводородов. Основные нефтегазодобывающие 

районы. Величина запасов и добычи. Потребление углеводородов. Направления 

нефтегазотранспортных потоков, способы транспортировки. Альтернативные 

источники энергии.  

Тема 1.2  

Сбор и подготовка нефти  

 Основные схемы сбора нефти на промыслах. Промысловые трубопроводы и их 

особенности. Способы измерения количества продукции скважин и оборудование для 

замера. Необходимость дожимных насосных станций, их размещение и оснащение.  

Тема 1.3  

Способы подготовки нефти к транспортировке  

 Способы и оборудование для подготовки нефти к транспортировке, технологические 

схемы и регламенты установок. 

Тема 1.3  

Схемы установок подготовки нефти  



 Технологические схемы автоматизированных замерных групповых установок (АЗГУ), 

дожимных насосных станций (ДНС), централизованных пунктов сбора (ЦПС). 

 

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Сбор и подготовка газа 

 Необходимость подготовки газа, способы подготовки, необходимое оборудование.  

Тема 2.2  

Схемы установок подготовки газа 

 Основные схемы сбора газа на промыслах. 

Тема 2.3  

Выделение и подготовка газоконденсата  

 Технологические схемы установок низкотемпературной сепарации (УНТС) и 

адсорбционных установок. 

Тема 2.4 

 Оборудование установок подготовки газа 

 Понятие об установках комплексной подготовки газа (УКПГ). 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1  

Магистральные нефтепроводы (МН)  

 Состав сооружений МН, технологическая схема нефтеперекачивающей станции 

(НПС), определение числа НПС по трассе МН и их расстановка. Совместная работа 

НПС и линейной части МН. 

Тема 3.2 

 Магистральные газопроводы (МГ) 

 Состав сооружений МГ, технологическая схема компрессорной станции(КС), 

определение числа КС и расстановка их по трассе МГ, регулирование работы МГ и 

КС. 

Тема 3.3  

Режимы работы МГ 

 Влияние внешних факторов (грунт, окружающая среда, режим работы силового и 

охлаждающего оборудования). Необходимость охлаждения газа, оптимизация работы 

аппаратов воздушного охлаждения. Неравномерность режима работы, сглаживание 

неравномерности. 

Тема 3.4  

Нефтебазы 

 Классификация нефтебаз. Состав основных сооружений, основное оборудование, 

технологическая схема и генеральный план. Виды операций с жидкими 

углеводородами. Большие и малые «дыхания» резервуаров. 

Тема 3.5  

Хранение и распределение газа 

 Виды газохранилищ, понятие о подземных хранилищах (ПХГ), хранение газа в 

жидком и твердом состоянии. Транспорт сжиженных газов и газогидратов. 

Газораспределительные сети, станции и пункты. Оборудование для 

газораспределительных систем. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1: 

Тема 1.1 

 Сбор и подготовка нефти 



 Изучить технологическую схему и основные параметры работы установки подготовки 

нефти, систему контроля и регулирования параметров работы. Просмотреть 

видеофильм о системе сбора нефти. 

 

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Сбор и подготовка газа 

 Изучить технологическую схему и основные параметры работы установки 

комплексной подготовки газа, изучить чертежи комплектующего оборудования. 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1 

Магистральные нефтепроводы (МН)  

 Изучить порядок  технологического расчета МН, выполнить расчет с подбором 

насосных агрегатов. Выбрать профиль трассы и произвести расстановку НПС. 

Просмотреть видеофильм о работе нефтепровода. 

Тема 3.2  

Магистральные газопроводы (МГ)  

 Изучить порядок  технологического расчета МГ, выполнить расчет с подбором 

газотурбинных агрегатов и нагнетателей, произвести проверку расчета с помощью 

имеющейся компьютерной программы. Произвести оценку загрузки 

вспомогательного оборудования. 

Тема 3.3  

Режимы работы МГ 

 Произвести расчет температурного режима газопровода на участке между КС, 

рассчитать необходимое количество АВО, произвести оптимизационный расчет числа 

включенных вентиляторов. 

Тема 3.4  

Нефтебазы 

 Изучить генеральный план и технологическую схему перевалочной нефтебазы, 

решить задачу по подбору насосного оборудования и сливных самотечных систем. 

Тема 2.5  

Хранение и распределение газа 

 Изучить оборудование ГРС и ГРП, схемы газораспределительной сети. Произвести 

расчет системы газоснабжения населенного пункта. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 85,35 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.  

 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

 

1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Выполнить электронный обучающий тест, после выставления оценки 

загрузить правильные ответы, найти и проанализировать свои ошибки. При 

необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Темы для самостоятельной работы 

Тема 1.  

Сбор и подготовка нефти  

 Изучить причины образования и способы разрушения эмульсий и их основные 

характеристики. 

Тема 2.  

Сбор и подготовка газа  

 Изучить основные характеристики природных газов и газоконденсатов различных 

месторождений (состав, теплота сгорания, вязкость, плотность, теплоемкость). 

Полученные данные использовать при решении задачи по теме 5.  

Тема 3.  

Магистральные нефтепроводы (МН) 

 С помощью географической физической карты произвести выбор трассы МН, 

составить ее профиль и план, произвести расчет МН по выбранной самостоятельно 

производительности, расставить НПС. Результаты представить в виде пояснительной 

записки и одного листа графического изображения плана, профиля и расстановки 

НПС. 

Тема 4.  

Магистральные газопроводы (МГ)  

 Произвести самостоятельный расчет однониточного газопровода по выбранной 

производительности. Результаты представить в виде пояснительной записки. 

Тема 5.  

Режимы работы МГ 

 Самостоятельно проработать методику применения компьютерной программы для 

расчета МГ. 

Тема 6.  

Нефтебазы 

 Изобразить на одном листе формата А4 генеральный план перевалочной нефтебазы. 



Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1 

1.1 Современное состояние 

нефтяной и газовой 

промышленности. Роль 

углеводородного сырья в 

современной цивилизации. 

Перспективы развития 

нефтегазового комплекса в 

России и в мире. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1.Выполнен

ие 

домашнего 

задания. 

 

1 4 0-8 

1.2 Сбор и подготовка нефти. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

 2-3 4 0-8 

1.3 Способы подготовки 

нефти к транспортировке 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

 4-5 4 0-6 

1.4 Схемы установок 

подготовки нефти 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. 

подготовка 

чертежей  

6 4 0-8 

 Всего по модулю 1:   16 0-30 

Модуль 2 

2.1 Сбор и подготовка газа. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

 7-8 4 0-8 

2.2 Схемы установок 1. Работа с  9 4 0-8 



подготовки газа учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

2.3 Выделение и подготовка 

газоконденсата 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. 

подготовка 

реферата 

10 4 0-8 

2.4 Оборудование установок 

подготовки газа 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1. 

подготовка 

реферата. 

 

11-12 4 0-6 

 Всего по модулю 2:  16 0-30 

Модуль 3 

3.1 Магистральные 

нефтепроводы (МН). 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

 13-14 11 0-10 

3.2 Магистральные 

газопроводы (МГ). 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

 15 12 0-10 

3.3 Режимы работы МГ. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

 16 12 0-10 

3.4 Нефтебазы. 1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Проработка 

лекций 

1. 

подготовка 

чертежей 

17 11 0-5 

3.5 Хранение и распределение 

газа 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

 18 7,35 0-5 



домашней 

контрольной 

работы. 

3. 

Проработка 

лекций 

 ИТОГО: 53,35 0-40 

  85,35 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):  

ПК-12: готовность обосновывать принятие технических решений при разработке 

технологических процессов и изделий с учетом экономических и экологических требований. 

 

Б1.Б Экология (3 семестр) 
Б1.В Газотурбинные и комбинированные установки (8 семестр) 
Б1.В Энергосбережение и энергоаудит (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и 

газа (7 семестр) Б1.ДВ2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа (7 семестр) 
Б1.ДВ1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов (7 семестр) 
Б1.ДВ2 Теория и расчет теплообменных аппаратов (7 семестр) 

  

ПК-14: способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и узлов 

экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров. 

Б1.Б Инженерная графика (1 семестр) 
Б1.Б Сопротивление материалов (6 семестр) 
Б1.В Геокриология и механика грунтов (7 семестр) 
Б1.В Строительная теплофизика (7 семестр) 
Б1.В Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 
Б3 Выпускная квалификационная работа (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и 

газа (7 семестр) Б1.ДВ2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа (7 семестр) 
Б1.ДВ1 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 
Б1.ДВ2 Электроника и схемотехника (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Инженерные сети и оборудование (8 семестр) 
Б1,ДВ2 Системы теплогазоснабжения (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов (7 семестр) 
Б1.ДВ2 Теория и расчет теплообменных аппаратов (7 семестр) 

10.2 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

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-

12 

Знает:  

Физико-

математическое 

описание  

процессов в 

теплообменных 

аппаратах, 

методики 

инженерного 

расчета аппаратов в 

общем. 

Умеет: 

Анализировать 

режим работы 

аппаратов по 

объективным 

показателям и 

управлять этими 

режимами. 

Владеет: 

Методиками 

расчета процессов 

теплопередачи в 

промышленных 

аппаратах, и их 

совершенствовании. 

Знает: Физико-

математическое 

описание  

процессов в 

теплообменных 

аппаратах, 

методики 

инженерного 

расчета аппаратов 

различного типа и 

назначения. 

Умеет: 

Анализировать 

режим работы 

аппаратов по 

объективным 

показателям и 

управлять этими 

режимами. 

Владеет: 

Методиками 

расчета процессов 

теплопередачи в 

промышленных 

аппаратах, и их 

совершенствовании. 

Знает: Физико-

математическое 

описание  

процессов в 

теплообменных 

аппаратах, 

методики 

инженерного 

расчета аппаратов 

различного типа и 

назначения. Методы 

расчета основных 

показателей работы 

котлоагрегатов. 

Умеет: 

Анализировать 

режим работы 

аппаратов по 

объективным 

показателям и 

управлять этими 

режимами. 

Владеет: 

Методиками 

расчета процессов 

теплопередачи в 

промышленных 

аппаратах, и их 

совершенствовании. 

Лекции, 

семинарские 

(практические) 

зантия, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

сообщение 



ПК-

14 

Знает: 

Характеристики, 

состав и 

особенности 

применения 

наиболее 

распространенных 

видов 

органического 

топлива. 

Умеет: 

Производить 

подбор 

необходимого 

котельного 

оборудования и 

расчет основных 

параметров его 

работы. 

Владеет: 

Методами анализа 

тепломассопереноса 

в технологическом 

процессе; 

Знает: 

Характеристики, 

состав и 

особенности 

применения 

наиболее 

распространенных 

видов 

органического 

топлива, вклад 

выдающихся 

ученых и научных 

коллективов в 

изучение и 

совершенствование 

конструкций 

теплопередающих и 

теплогенерирующих 

устройств.  

Умеет: 

Производить 

подбор 

необходимого 

котельного 

оборудования и 

расчет основных 

параметров его 

работы. Проводить 

расчет и анализ 

работы 

теплообменных 

аппаратов, 

производить подбор 

необходимого типа 

аппарата для 

конкретной области 

применения. 

Владеет: 

Методами анализа 

тепломассопереноса 

в технологическом 

процессе; 

Знает: 

Характеристики, 

состав и 

особенности 

применения 

наиболее 

распространенных 

видов 

органического 

топлива, вклад 

выдающихся 

ученых и научных 

коллективов в 

изучение и 

совершенствование 

конструкций и 

методов расчета 

промышленных 

теплопередающих и 

теплогенерирующих 

устройств. 

Умеет: 

Производить 

подбор 

необходимого 

котельного 

оборудования и 

расчет основных 

параметров его 

работы. Проводить 

расчет и анализ 

работы 

теплообменных 

аппаратов, 

производить подбор 

необходимого типа 

аппарата для 

конкретной области 

применения и 

стыковку работы 

аппарата с другими 

звеньями 

технологической 

цепочки. 

Владеет: 

Методами анализа 

тепломассопереноса 

в технологическом 

процессе; 

Лекции, 

семинарские 

(практические) 

зантия, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

доклад 

 



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. 

 

Тема контрольной работы «Магистральные нефтепроводы (МН)» 

С помощью географической физической карты произвести выбор трассы МН, 

составить ее профиль и план, произвести расчет МН по выбранной самостоятельно 

производительности, расставить НПС. Результаты представить в виде пояснительной 

записки и одного листа графического изображения плана, профиля и расстановки НПС. 

 

Примерные задачи к практическим занятиям 
Пример 1. Оценить диапазон изменения коэффициента сжимаемости газа и 

промежуточных величин его определяющих. Относительная плотность газа может меняться 

от 0,55 до 0,62. Давление газа в газопроводе может принимать значения от 2,0 МПа в конце 

газопровода до 7,36 МПа на выходе КС. Температура газа изменяется от -2°С в конце 

участка до 50° С на выходе КС. 

Пример 2. Составить технологическую схему НПС. Обозначить элементы основного 

оборудования порядковыми номерами. Разработать алгоритм управления технологическим 

процессом нефтеперекачивающей станции – перекачка нефти «через резервуар». На НПС 

используется следующее оборудование: 4 резервуара РВС-10000 (диаметр 34,20 м, высота 

11,92 м), максимальный уровень заполнения резервуаров 10,5 м, минимальный – 1,3 м, 

аварийный – 11 м; 4 магистральных насосных агрегата типа НМ 10000-210 

(производительность 10000 м3/час, в работе постоянно находится 1 и 2 насос); 4 подпорных 

насоса типа НПВ 5000-125 (производительность 5000 м3/час, в работе постоянно находится 1 

и 2 насос); узел фильтров-грязеуловителей (содержит 3 фильтра); узел приема и пуска 

очистного устройства (скребка); узел предохранительных клапанов (7 шт.); камера 

регуляторов давления (3 шт.). Давление должно регулироваться в следующих пределах: на 

входе в НПС от 10 до 12 атм, на выходе НПС от 34 до 35 атм, перед магистральными 

насосами от 10 до 15 атм. Нефть поступает из нефтепровода в резервуары с 

производительностью 7000 м3/час. Расход нефти при отпуске из резервуаров определяется 

производительностью подпорных насосов. Нефтепровод должен работать без остановки. В 

начальный момент в РВС-1 и РВС-2 уровень нефти равен 6 м, а в РВС-3 и РВС-4 – 1,5м. 

Пример 3. Определить физические свойства газа при условиях в начале и в конце 

участка МГ. Примем для газопровода с рабочим давлением 7,36 МПа абсолютное давление в 

начале участка P1 = 7,46 МПа и температуру Т1=300 К и, соответственно, в конце участка Р2 

= 5,1 МПа и Т2 = 280 К. Относительная плотность транспортируемого газа  = 0,58.  

Пример 4. Составить технологическую схему НПС. Обозначить элементы основного 

оборудования и задвижки порядковыми номерами. Разработать алгоритм управления 

технологическим процессом перекачки нефти     через     нефтеперекачивающую     станцию     

при     использовании технологического режима «через резервуар». Определить количество 

перекаченной нефти за 72 часа. На НПС используется следующее оборудование: 10 

резервуаров РВС-20000 (диаметр 45,60 м, высота 11,92 м), максимальный уровень 

заполнения резервуаров 10,5 м, минимальный – 1,3 м, аварийный – 11 м; 4 магистральных 

насосных агрегата типа НМ 10000-210 (производительность 10000 м3/час, в работе постоянно 

находится 1 и 2 насос); 4 подпорных насоса типа НПВ 5000-125 (производительность 5000 

м3/час, в работе постоянно находится 2 и 3 насос); узел учета нефти (в настоящий момент не 

функционирует); узел фильтров-грязеуловителей (содержит 3 фильтра); узел приема и пуска 

очистного устройства (скребка); узел предохранительных клапанов (7 шт.); камера 

регуляторов давления (3 шт.). Давление должно регулироваться в следующих пределах: на 

входе в НПС от 10 до 12 атм, на выходе НПС от 34 до 35 атм, перед магистральными 

насосами от 10 до 15 атм. Нефть поступает из нефтепровода в резервуары с 

производительностью 7500 м3/час. Расход нефти при отпуске из резервуаров определяется 



производительностью подпорных насосов.  

Пример 5. Составить технологическую схему НПС. Обозначить элементы основного 

оборудования и задвижки порядковыми номерами. Разработать алгоритм управления 

технологическим процессом перекачки нефти через нефтеперекачивающую станцию при 

использовании режима «с подключенным резервуаром». На НПС используется следующее 

оборудование: 6 резервуаров РВС-10000 (диаметр 34,20 м, высота 11,92 м), максимальный 

уровень заполнения резервуаров 9,5 м, минимальный – 1,3 м, аварийный – 10 м; 4 

магистральных насосных агрегата типа НМ 10000-210 (производительность 10000 м3/час, в 

работе постоянно находится 2 и 3 насос); 4 подпорных насоса типа НПВ 5000-125 

(производительность 5000 м3/час, в работе постоянно находится 2 и 3 насос); узел учета 

нефти; узел фильтров-грязеуловителей (содержит 3 фильтра); узел приема и пуска очистного 

устройства (скребка); узел предохранительных клапанов (5 шт.); камера регуляторов 

давления (3 шт.). Давление должно регулироваться в следующих пределах: на входе в НПС 

от 11 до 12,2 атм, на выходе НПС от 34,2 до 35 атм, перед магистральными насосами от 12 до 

16 атм. Каждые 4 часа возникает дисбаланс производительности – предыдущая станция 

осуществляет подачу на 500 м3/час меньше. 4 резервуара станции заполнены нефтью до 

уровня 7 м. Объем перекаченной нефти определяется узлом учета, информация каждые пять 

минут записывается в базу данных и каждые 8 часов автоматически формируется отчет, 

который отправляется на верхний уровень. 

Пример 6. Определить во сколько раз увеличится пропускная способность участка 

двухниточного газопровода после открытия на 30 км перемычки между нитками. Длина 

участка 100 км. Диаметр первой нитки D1= 1400 мм, второй D2= 1200 мм. На второй нитке 

имеется лупинг длиной l2= 20 км (рис. 6.5).   
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Рис. 6.5. Расчетная схема газопровода 

 

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 

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, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 

оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает устную 

часть, в которой оценивается знание изученных тем и беседу с преподавателем.  



Примерные вопросы к экзамену 

1. Состав сооружений магистрального нефтепровода 

2. Состав сооружений магистрального газопровода 

3. Образование и разрушение нефтяных эмульсий 

4. Пропускная способность участка магистрального газопровода 

5. Построение плана и профиля трассы МН, гидравлический уклон. 

6. Определение мощности ГПА 

7. Методы разрушения нефтяных эмульсий 

8. Среднее давление на участке газопровода 

9. Схема установки подготовки нефти к транспортировке 

10. Изменение температуры на участке газопровода 

11. Методика расчета магистрального нефтепровода 

12. Состав сооружений магистрального газопровода 

13. Последовательное и параллельное соединение насосов 

14. Степень сжатия компрессорной станции 

15. Методы регулирования производительности насосов 

16. Коэффициент гидравлического сопротивления газопровода 

17. Совмещенная характеристика НПС и МН  

18. Подготовка газа к транспортировке 

19. Расстановка НПС по трассе МН 

20. Нефтебазы: генеральный план, виды проводимых операций 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Технические системы и оборудование добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа» предусматривается использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 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 (18.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. 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 (18.05.2015).Справочник мастера 

строительно-монтажных работ. Cоорyжение и ремонт нефтегазовых объектов : учебно-

практическое пособие / под ред. В.А. Иванов. - М. : Инфра-Инженерия, 2007. - 832 с. - 

ISBN 5-9729-0011-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234785 (18.05.2015).Воробьев, А.Е. 

История нефтегазового дела в России и за рубежом : учебное пособие / А.Е. Воробьев, 

А.В. Синченко. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 139 с. - ISBN 978-

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=234785


5-209-04351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226797 (18.05.2015). 

12.3 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/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования программного обеспечения «KMMG» и информационных 

справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226797
http://libtech.utmn.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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