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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2023-2024 

учебный год. 

Программа вступительного испытания по профильному предмету «Основы нефтегазового 

дела» сформирована на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», утвержденного приказом Министерство образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 482. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 483. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», утвержденного приказом Министерство образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 484. 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений», утвержденного приказом Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 491. 

2. Цель вступительного испытания 

Целью вступительного испытания является определение возможностей абитуриентов 

осваивать основные профессиональные программы высшего образования, отбор наиболее 

успешных абитуриентов для обучения в Университете. 

3. Требования к абитуриенту  

Абитуриент, поступающий на направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело» или 

специальность 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии» в Нижневартовский 

государственный университет должен иметь документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами поступления в НВГУ.  

4. Форма и процедура вступительного испытания  

На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без 

перерыва). 

Экзамен проводится в тестовой форме с использованием 100-балльной системы 

оценивания. Экзаменационная работа поступающего включает 50 вопросов. За каждый 

правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100.  

Минимальное количество набранных баллов для дальнейшего участия абитуриента в 

конкурсе – 39 баллов. 

 

5. Содержание основных разделов  

Программа включает основные вопросы разделов: «Основы нефтепромысловой геологии» 

и «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений», «Добыча нефти и газа», «Промысловая подготовка нефти и газа», «Переработка 

нефти и газа» и «Исследования скважин». 
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Раздел 1. Основы нефтепромысловой геологии 

Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений, состав и возраст земной коры, 

формы залегания осадочных горных пород, состав нефти и газа, происхождение нефти, 

происхождение газа, методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. 

Классификация залежей нефти и газа. Природные резервуары. Ловушки. Элементы залежи. 

Раздел 2. Бурение нефтяных и газовых скважин 

Краткая история развития бурения, понятие о скважине, классификация способов бурения, 

буровые установки, оборудование и инструмент, цикл строительства скважины, промывка 

скважин, осложнения, возникающие при бурении, наклонно - направленные скважины, 

сверхглубокие скважины. 

Раздел 3. Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

Разработка нефтяных и газовых месторождений. Стадии разработки залежи. Природные 

режимы залежей нефти и газа. Режимы нефтяных залежей. Режимы газовых и газоконденсатных 

залежей. 

Раздел 4. Добыча нефти и газа 

Физика продуктивного пласта, гранулометрический состав, понятие о пористости, 

проницаемости, пластовых давлениях, методы поддержания пластового давления, методы 

повышения нефтеоотдачи, основные способы эксплуатации скважин, оборудование устья, забоя и 

ствола скважины. 

Раздел 5. Промысловая подготовка нефти и газа 

Основные системы сбора транспорта нефти и газа, их преимущества и недостатки, условия 

применения. Замер продукции скважин. Автоматизированные групповые замерные установки. 

Назначение сепарационных установок. Классификация промысловых трубопроводов, их защита 

от коррозии. Особенности сбора высоковязких и парафинистых нефтей. Системы сбора газа. 

Методы и схемы подготовки газа. Осушка газа за счет дроссель- эффекта. Низкотемпературная 

сепарация. Улавливание и использование попутного газа. 

Раздел 6. Переработка нефти и газа 

Методы очистки нефти от воды и солей. Теплообменники, трубчатые печи, печи 

беспламенного горения, отстойники, разделители. 

Установка комплексной подготовки нефти. Подготовка газа к дальнему транспорту и к 

переработке: дегазация, обезвоживание, стабилизация, обессоливание. Условия образования 

гидратов. Меры борьбы с гидратообразованиями. Виды ингибиторов гидратообразования, их 

свойства. Сепарация газа. Технологическое оборудование установок НТС. Процесс абсорбции 

газа. Абсорбенты, их свойства и требования е ним. Регенерация абсорбентов. Процесс 

адсорбционной осушки газа. Адсорбенты, их свойства и требования к ним. Процесс регенерации 

адсорбентов. 

Раздел 7. Исследования скважин 

Основные методы гидродинамических исследований пластов и скважин. Исследование 

нефтяных и газовых скважин на приток при установившемся режиме. Графические методы 

изображения результатов исследования скважин.  

Экспресс-методы исследования скважин. Способы обработки кривых 

гидропрослушивания. Определение гидропроводнсти пластов по картам изобар. 

Особенности исследования скважин, эксплуатирующих несколько пластов одновременно. 

Обработка и анализ полученных результатов. 

Охрана окружающей среды при исследовании скважин. 
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