
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технология промысловой подготовки нефти» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области подготовки нефти 

на промыслах. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение основ физики пласта, режимов работы залежей, способов добычи нефти; 

– усвоение физико-химических основ процесса сепарации нефти от газа, конструк-

ций и принципов работы нефтегазовых сепараторов; 

– усвоение физико-химических основ процесса обезвоживания нефти, способов раз-

рушения водонефтяных эмульсий, конструкций и принципов работы соответствующего 

оборудования; 

– усвоение технологии и принципиальных схем системы сбора и подготовки нефти 

на промыслах; 

– усвоение методов расчета материальных балансов и основного оборудования про-

цессов подготовки нефти. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответ-

ствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– способностью принимать конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и 

методы их расчеты; преимущества новых технологий и их отличие друг от друга (ПК-1, 

ПК-4). 

2) Уметь: рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-

технологического процесса; анализировать недостатки существующий технологий (ПК-1, 

ПК-4). 

3) Владеть: методами расчета основных характеристик технологического процесса, 

навыками оптимизации схемы производства; способами замены или совершенствования 

технологий (ПК-1, ПК-4). 

3. Содержание дисциплины 

Физико-химические свойства пластовых флюидов. Извлечение нефти из пласта. 

Подготовка нефти. Система промыслового сбора и подготовки. Сепарация нефти от газа. 

Устройство и принцип работы нефтегазовых сепараторов. Обезвоживание нефти. Устрой-

ство и принцип работы аппаратов для обезвоживания нефти. Технологические схемы 

установок промысловой подготовки нефти. 


