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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Техника добычи и транспортировки нефти и газа»: приобретение 

студентами знаний о технике добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах 

исскуственного воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа. 

Приобретение необходимого минимума знаний и практических навыков для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Техника добычи и транспортировки нефти и газа»:  

1) изучение режимов разработки нефтяных месторождений, технологию и технику 

воздействия на залежь нефти; 

2) усвоение студентами методов поддержания пластового давления и методов 

повышения нефтеотдачи пласта; 

3) изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного сбора, 

подготовки и транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части по выбору. При изучении 

данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: гидравлика, подземная 

гидромеханика, техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

с квалификацией бакалавр должен обладать следующими компетенциями и индикаторов их 

достижения: 

профессиональные: 

- способен участвовать в расчете показателей функционирования технологического 

оборудования и систем технологического оборудования объектов ПД (ПК-1); 

Индикаторы достижения: 

ПК-1.1. Определяет параметры оборудования объектов профессиональной деятельности; 

ПК-1.2. Рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

- способен использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-4). 

Индикаторы достижения: 

ПК-4.2. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- общие сведения о технологическом оборудовании и системах технологического 

оборудования объектов ПД; 

- основные технических средствах для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса; 

уметь: 

- осуществлять расчёт режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

- осуществлять измерения основных параметров технологического процесса; 

владеть: 

- методами анализа показателей функционирования технологического оборудования и 

систем технологического оборудования объектов ПД; 

- методами контроля основных параметров технологического процесса. 

 

 

  

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 4 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 48/1,33 10/0,27 48/1,33 10/0,27 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 4/0,11 16/0,44 4/0,11 

Лабораторные работы  32/0,88 6/0,16 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,66 98/2,72 60/1,66 98/2,72 

В том числе:     

Рефераты 20/0,55  20/0,55  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения  40/1,11  40/1,11 

Подготовка к лабораторным работам 30/0,83 40/1,11 30/0,83 40/1,11 

Подготовка к зачету 10/0,27 18/0,5 10/0,27 18/0,5 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

ОФО 

Часы 

лабораторных 

занятий 

ОФО 

Часы 

лекционных 

занятий 

ЗФО 

Часы 

лабораторны

х занятий 

ЗФО 

1 
Введение. Современное состояние 

нефтедобывающей промышленности 2 2 

2 2 

2 Вызов притока к скважине 

3 
Методы воздействия на призабойную 

зону пласта (ПЗП) 2 
2 

4 Исследование скважин 2 

5 Эксплуатация фонтанных скважин 2 4 

6 Газлифтная эксплуатация скважин 2 4 

7 
Эксплуатация скважин штанговыми 

насосами 
2 4 

2 

2 

8 

Эксплуатация скважин погружными 

центробежными электронасосами 

(ПЦЭН) 

2 4 

9 Ремонт скважин 2 4 

2 
10 Сбор промысловой продукции 

2 

4 

11 
Подготовка и транспорт нефти, газа и 

воды 
2 

 ИТОГО 16 32 4 6 

 

 



5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Введение. Современное 

состояние нефтедобывающей 

промышленности 

Добыча нефти и её распределение по странам мира. 

Развитие добычи нефти в РФ и СНГ. Основные 

способы добычи нефти. 

2 Вызов притока к скважине 

Приток жидкости, методы освоения нефтяных 

скважин и используемая насосная техника. 

Освоение нагнетательных скважин. 

3 

Методы воздействия на 

призабойную зону пласта 

(ПЗП) 

Общая характеристика оборудования и техники для 

обработки скважин соляной кислотой и 

глинокислотными растворами. Поинтервальная или 

ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО). 

Гидравлический разрыв пласта.  

4 Исследование скважин 

Назначение и методы исследования скважин. 

Гидродинамические исследования скважин. 

Измерительные приборы и принадлежности 

5 
Эксплуатация фонтанных 

скважин 

Условия фонтанирования и оборудование 

фонтанных скважин. 

Регулирование работы фонтанных скважин. 

Осложнение в работе фонтанных скважин и их 

предупреждение. 

6 
Газлифтная эксплуатация 

скважин 

Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию 

(пусковое и рабочее давления). 

Методы снижения пусковых давлений. 

Оборудование компрессорного и безкомпрессорного 

газлифта. 

7 
Эксплуатация скважин 

штанговыми насосами 

Общая схема штанговой насосной установки, ее 

элементы и назначения. 

Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и 

коэффициент подачи. 

Эксплуатация скважин штанговыми насосами в 

осложненных условиях. 

8 

Эксплуатация скважин 

погружными центробежными 

электронасосами (ПЦЭН) 

Общая схема установки погружного центробежного 

электронасоса и его основные узлы. 

Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие 

характеристики ПЦЭН. 

9 Ремонт скважин 
Техника и технология текущего капитального 

ремонта скважин. Ликвидация скважин. 

10 Сбор промысловой продукции 

Основные факторы, влияющие на выбор системы 

сбора нефти, газа и воды. Оборудование и 

аппаратура для измерения продукции скважин 

АГЗУ, ГЗУ (автоматическая газо-замерная 

установка, газо-замерная установка). Система сбора 

и подготовки газа. Гидраты углеводородов и методы 

борьбы с их отложениями. 

11 
Подготовка и транспорт нефти, 

газа и воды 

Основные способы транспортировки нефти, 

нефтепродуктов и газа. Состав и техническая 



характеристика сооружений магистральных 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопровода. Основные понятия о внешней и 

внутренней коррозии трубопроводов и методы 

защиты их. Технические и реагентные методы 

очистка трубопроводов от органических отложений 

и грязи 

 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Введение. Современное 

состояние нефтедобывающей 

промышленности 

 

2 Вызов притока к скважине 
Лабораторная работа № 1. Техника освоения 

нефтяных и нагнетательных скважин. 

3 

Методы воздействия на 

призабойную зону пласта 

(ПЗП) 

Лабораторная работа № 2. Принципы обработки 

скважин соляной кислотой и глинокислотными 

растворами и используемое оборудование. 

Гидравлический разрыв пласта.  

4 Исследование скважин 

Лабораторная работа № 3. Исследования на 

установившемся и неустановившемся режиме 

фильтрации. Измерительные приборы и 

принадлежности. 

5 
Эксплуатация фонтанных 

скважин 

Лабораторная работа № 4. Оборудование 

фонтанных скважин и регулирование их работы 

6 
Газлифтная эксплуатация 

скважин 

Лабораторная работа № 5. Схема компрессорного 

и бескомпрессорного газлифта. 

7 
Эксплуатация скважин 

штанговыми насосами 

Лабораторная работа № 6. Факторы, влияющие на 

подачу штангового глубинного насоса (ШГН) и 

коэффициент подачи. Газовые и песочные якоря. 

8 Эксплуатация скважин 

погружными центробежными 

 электронасосами (ПЦЭН) 

Лабораторная работа № 7. Общая схема установки 

погружного центробежного электронасоса, 

скважинное и устьевое оборудование. 

9 Ремонт скважин 

Лабораторная работа № 8. Техника и технология 

текущего и капитального ремонта скважин, в том 

числе с использованием установки гибких труб. 

10 Сбор промысловой продукции 

Лабораторная работа № 9. Оборудование для 

измерения продукции скважин АГЗУ, ГЗУ 

(автоматическая газо-замерная установка, газо-

замерная установка). 

11 
Подготовка и транспорт 

нефти, газа и воды 

Лабораторная работа № 10. Принципы подбора и 

эксплуатации нефтегазопроводов. 

 

 

 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов  

 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического материала курса и развитие практических навыков и умений 

дисциплины и направлена на углубленное изучение данного курса и дополнительных разделов 

дисциплины.  

Порядок контроля хода выполнения самостоятельных работ таков: каждый студент 

обязан за две недели до начала промежуточных аттестации сдать соответствующую работу на 

проверку лектору. Защита рефератов проводится во время еженедельных консультаций, 

назначаемых на кафедре. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Водоснабжение систем ППД (поддержание пластового давления). 

2. Техника поддержания давления закачкой воды. 

3. Технология и техника использования глубинных вод для ППД. 

4. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

5. Техника закачки теплоносителя в пласт. 

6. Конструкция оборудования забоев скважин. 

7. Методы освоения нефтяных скважин и используемое оборудование. 

8. Обработка скважин соляной кислотой. 

9. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО). 

10. Техника и технология кислотных обработок скважин и гидравлического разрыва пласта. 

11. Техника и технология глубинных исследований скважин. 

12. Скважинные дебитомеры, манометры и термометры. 

13. Оборудование фонтанных скважин. 

14. Регулирование работы фонтанных скважин. 

15. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

16. Конструкции газлифтных подъёмников. 

17. Газлифтные клапаны и принципы их размещения в скважине. 

18. Оборудование газлифтных скважин. 

19. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначения. 

20. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и факторы, снижающие подачу ШСН. 

21. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

22. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса. 

23. Элементы электрооборудования установки. 

24. Установка ПЦЭН специального назначения. 

25. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

26. Некоторые схемы оборудования скважин для раздельной эксплуатации пластов. 

27. Подъёмные сооружения и механизмы для ремонта скважин. 

28. Техника и технология текущего и капитального ремонта скважин. 

29. Ликвидация скважин. 

30. Основные факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти, газа и воды. 

31. Техника измерения продукции скважин АГЗУ, ГЗУ (автоматическая газо-замерная 

установка, газо-замерная установка). 

32. Трубопроводы, газопроводы. 

33. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их. 

34. Система сбора и подготовки газа. 

35. Гидраты углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Нефть и газ [Электронный ресурс]: М.: Горная книга, 2013. - 272 с. - ISBN 0236-1493-

2013-48 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/GK-0236-1493-2013-48.html. 

2. Ибрагимов Н.Г., Крупин С.В. / Коллоидно-химические основы возникновения и 

удаления асфальто-смоло-парафиновых отложений при разработке нефтяных месторождений / 

Учебное пособие / [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008. — 133 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63708.html — ЭБС «IPRbooks». 

3. Васильев Г.Г. [и др.] / Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности 

/ Том 1 / Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов / [Электронный 

ресурс]: Электрон. текстовые данные — М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 608 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.html — ЭБС «IPRbooks». 

4. Васильев Г.Г. [и др.] / Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. 

Том 2. Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов / [Электронный 

ресурс]: Электрон. текстовые данные — М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 607 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.html — ЭБС «IPRbooks»  

 

7. Оценочные средства 
 

 В качестве оценочных средств используются средства текущего контроля – 

лабораторные работы и вопросы, по темам разделов дисциплины, выносимые на зачет.  

 

Образец задания лабораторной работы 

 

Лабораторная работа 1. Техника освоения нефтяных и нагнетательных скважин. 

 

1. Цель лабораторной работы. 

2. Основные принципы и порядок освоения нефтяных и нагнетательных скважин. 

3. Способы снижения противодавления на забой. 

4. Использование кольтюбинга. 

5. Выводы и рекомендации. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Добыча нефти и её распределение по странам мира.  

2. Развитие добычи нефти в РФ и СНГ.  

3. Основные способы добычи нефти. 

4. Общие схемы обвязки добывающих и нагнетательных скважин. 

5. Приток жидкости, методы освоения нефтяных скважин и используемая насосная 

техника.  

6. Освоение нагнетательных скважин. 

7. Общая характеристика оборудования и техники для обработки скважин соляной 

кислотой и глинокислотными растворами.  

8. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО).  

9. Гидравлический разрыв пласта и схема расположения используемого оборудования.  

10. Назначение и методы исследования скважин.  

11. Гидродинамические исследования скважин.  

12. Измерительные приборы и принадлежности 

13. Условия фонтанирования и оборудование фонтанных скважин. 

http://www.studentlibrary.ru/book/GK-0236-1493-2013-48.html
http://www.iprbookshop.ru/63708.html
http://www.iprbookshop.ru/51840.html
http://www.iprbookshop.ru/51841.html


14. Предохранительная и регулирующая аппаратура, монтируемая на устье скважин. 

15. Регулирование работы фонтанных скважин. 

16. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 

17. Технико-технологические и реагентные методы борьбы с осложнениями при работе 

скважин. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

2. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление) и газлифтные клапана. 

3. Методы снижения пусковых давлений. 

4. Оборудование компрессорного и безкомпрессорного газлифта. 

5. Назначение и сущность оборудования скважин клапанами-отсекателями. 

6. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначения. 

7. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и коэффициент подачи. 

8. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

9. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса и его основные узлы. 

10. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

11. Техника и технология текущего капитального ремонта скважин.  

12. Виды используемых установок капремонта и их грузоподъемность. 

13. Ликвидация скважин. 

14. Основные факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти, газа и воды.  

15. Оборудование и аппаратура для измерения продукции скважин АГЗУ, ГЗУ 

(автоматическая газо-замерная установка, газо-замерная установка).  

16. Система сбора и подготовки газа.  

17. Гидраты углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

18. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа.  

19. Состав и техническая характеристика сооружений магистральных нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопровода.  

20. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты 

их.  

21. Технические и реагентные методы очистка трубопроводов от органических отложений и 

грязи 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Добыча нефти и её распределение по странам мира.  

2. Развитие добычи нефти в РФ и СНГ.  

3. Основные способы добычи нефти. 

4. Приток жидкости, методы освоения нефтяных скважин и используемая насосная 

техника.  

5. Освоение нагнетательных скважин. 

6. Общая характеристика оборудования и техники для обработки скважин соляной 

кислотой и глинокислотными растворами.  

7. Поинтервальная или ступенчатая соляно-кислотная обработка (СКО).  

8. Гидравлический разрыв пласта.  

9. Назначение и методы исследования скважин.  

10. Гидродинамические исследования скважин.  

11. Измерительные приборы и принадлежности 

12. Условия фонтанирования и оборудование фонтанных скважин. 

13. Регулирование работы фонтанных скважин. 

14. Осложнение в работе фонтанных скважин и их предупреждение. 



15. Общие принципы газлифтной эксплуатации. 

16. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление) и газлифтные клапана. 

17. Методы снижения пусковых давлений. 

18. Оборудование компрессорного и безкомпрессорного газлифта. 

19. Общая схема штанговой насосной установки, ее элементы и назначения. 

20. Подача штангового скважинного насоса (ШСН) и коэффициент подачи. 

21. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях. 

22. Общая схема установки погружного центробежного электронасоса и его основные узлы. 

23. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 

24. Техника и технология текущего капитального ремонта скважин.  

25. Ликвидация скважин. 

26. Основные факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти, газа и воды.  

27. Оборудование и аппаратура для измерения продукции скважин АГЗУ, ГЗУ 

(автоматическая газо-замерная установка, газо-замерная установка).  

28. Система сбора и подготовки газа.  

29. Гидраты углеводородов и методы борьбы с их отложениями. 

30. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа.  

31. Состав и техническая характеристика сооружений магистральных нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопровода.  

32. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты 

их.  

33. Технические и реагентные методы очистка трубопроводов от органических отложений и 

грязи 

 

Образец билета  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д.Миллионщикова 
 

Институт Нефти и Газа 
 

Дисциплина: «Техника добычи и транспортировки нефти и газа» 

Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Профиль: «Электропривод и автоматика» 

Семестр   4     
 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Добыча нефти и её распределение по странам мира.  

2. Условия фонтанирования и оборудование фонтанных скважин. 

3. Влияние газа и вязкости жидкости на рабочие характеристики ПЦЭН. 
 

 

УТВЕРЖДЕНО зав. кафедрой на заседании 

кафедры протокол № ___ от __________ _ ______________ /________________/ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1 Бабаян Э.В. / Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

/ Учебное пособие / [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные — М.: Инфра-

Инженерия, 2018. — 252 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78268.html — ЭБС 

«IPRbooks». 

2 Квеско Б.Б. / Методы и технологии поддержания пластового давления / учебное пособие 

/ [Электронный ресурс]: М.: Инфра-Инженерия, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9729-0214-9 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902149.html  

3 Арбузов В.Н., Курганова Е.В. / Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в 

осложненных условиях / Практикум / [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные — 

Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 68 c.  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34711.html — ЭБС «IPRbooks». 

4 Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н. / Эксплуатация нефтяных скважин / Учебное пособие / 

Курс лекций / [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 135 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63159.htm — ЭБС «IPRbooks». 

5 Бабаян Э.В. / Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

/ Учебное пособие / [Электронный ресурс]: М.: Инфра-Инженерия, 2018. - 252 с. - ISBN 978-5-

9729-0237-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Башкирцева Н.Ю. [и др.] / Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений / учебное 

пособие / [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 108 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Снарев А.И. / Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа / [Электронный 

ресурс]: М.: Инфра-Инженерия, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-9729-0025-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900251.html. 

3. Шайдаков В.В., Чернова К.В., А. В. Пензин А.В. / Современные химические методы 

насосного дозирования в нефтедобыче / Учебное пособие / [Электронный ресурс]: М.: Инфра-

Инженерия, 2018. -120 с. -ISBN 978-5-9729-0218-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902187.html. 

4. Хакимьянов М.И. / Управление электроприводами скважинных насосных установок 

/ [Электронный ресурс] М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 138 с. - ISBN 978-5-9729-0147-0- Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901470.html 

 

Интернет-ресурсы 
1. СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://iprbookshop.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения учебных занятий используются плакаты, макеты (фонтанная арматура, 

станок-качалка), специальное оборудование, мультимедийные средства для презентаций 

http://www.iprbookshop.ru/78268.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902149.html
http://www.iprbookshop.ru/34711.html
http://www.iprbookshop.ru/63159.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902378.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900251.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902187.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901470.html
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/


учебного материала, офисный пакет программ OpenOffice (Writer, Calc, Draw, Impress, Math) 

для оформления расчетов экономической эффективности повышения нефтеотдачи пластов. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-35 и 2-30). 
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