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Без кардинальных прорывов в области технологий производства 
энергии углеводородный сектор неизбежно будет оставаться 
основным источником производства энергии, при этом уровень 
спроса на 2018–2040 годы сохранится на прогнозированном 
показателе: 100 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. 
Верно и то, что возобновляемые источники энергии будут расти 
самыми высокими темпами, на уровне 7%, но даже при столь 
высоком показателе роста на них к 2040 году будут приходиться не 
более 7% (по оценкам ОПЕК — 5,4%) всей производимой в мире 
энергии. В общем и целом в мировом нефтяном секторе, похоже, 
наступает самый глубокий переходный период с тех пор, как в 
конце 1960-х сформировался его сегодняшний облик. Пока неясно, 
что он будет представлять собой к 2040 году, но совершенно 
очевидно, что предрекать ему гибель еще рано. А следовательно  
профессии, связанные с добычей нефти всѐ также остаются 
востребованными на рынке труда. 



Лутошкин,  Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды :  учебник /  Г. 

С. Лутошкин. – Москва : ИД «АльянС», 2017. – 319 с. – ISBN 978-5-

7695-9387-1. – Текст : непосредственный. 

Рассмотрены организация 
внутрипромыслового сбора нефти, газа и 
воды при разработке нефтяных 
месторождений, техника и технология 
подготовки нефти и газа к транспорту:        
деэмульсация, обезвоживание и 
обессоливание нефти, сепарация нефти от 
газа и природного газа от конденсата. В 
третьем издании приведены характеристики 
новых установок подготовки нефти и газа и 
установок подготовки воды для закачки в 
пласт. Для учащихся нефтяных техникумов, 
обучающихся по специальности 
«Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин» 



Молчанов, А.Г.  Подземный ремонт скважин: учебник / А. Г. 

Молчанов. – Москва : ИД «АльянС», 2017. – 271 с. – ISBN 978-5-00106 

– 312 - 4. – Текст : непосредственный. 

Описано наземное и скважинное оборудование 
добывающих и нагнетательных скважин, 
приведена классификация операций, 
выполняемых при их подземных ремонтах. 
Определены цели, рассмотрены технология и 
порядок проведения ремонтных работ 
различных видов. Описаны агрегаты, 
оборудование и инструмент для проведения 
подземных ремонтов и их обслуживание 
Большое внимание уделено охране труда и 
окружающей среды, экономике производства и 
организации труда бригад подземного ремонта.  
В учебнике много формул, таблиц, схем, 
примеров решения задач, что помогает более 
глубокому  освоению курса по эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин. Для учащихся 
профессионально-технических училищ, а также 
подготовки и повышения квалификации 
операторов по подземному ремонту скважин. 

 



Справочное руководство по проектированию разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти / под ред. Ш. 

К. Гиматудинова. – Москва : ИД «АльянС», 2018. – 455 с. – ISBN 978-5-

903034-239. – Текст : непосредственный. 

В справочном руководстве изложены 
основные данные по технологии 
добычи нефти и оборудованию 
скважин при различных способах 
эксплуатации нефтяных 
месторождений. Описаны основные 
методы воздействия на призабойную 
зону и нефтесодержащий пласт. 
Изложена методика выбора систем 
промыслового обустройства. Первое 
издание выпущено в 1983 году 
издательством «Недра». Новое 
издание переработано и дополнено с 
учетом новых нормативных 
технологий. 

 

 



Чоловский,  И.П. Нефтегазопромысловая геология залежей углеводородов: 

учебник / И. П. Чоловский, М. М. Иванова, Ю. И.Брагина.  – Москва : ИД 

«АльянС», 2018. – 680 с. – ISBN 978-5-91872-095-0. – Текст : 

непосредственный. 

Изложены методы геолого-промыслового 
обеспечения промышленной разработки 
залежей нефти и газа как сложно 
построенных природных систем в 
статическом состоянии, преобразуемых в 
техноприродные в динамическом состоянии. 
Приведены современные подходы к 
моделированию залежей. Показаны способы 
прогноза и достижения высокой степени 
выработки запасов за счет контроля и 
регулирования процессов, протекающих в 
продуктивных пластах. Так же излагаются 
проблемы и требования к рациональному 
использованию нефтегазовых ресурсов и 
охране окружающей  среды. Для студентов, 
обучающихся по специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 

 



Элияшевский,   И. В. Технология добычи нефти и газа: учебник / И. 

В. Элияшевский. – Москва : ИД «АльянС», 2018. – 296 с. – ISBN 978-

5-00106-264-6. – Текст : непосредственный. 

Нефть и газ как наиболее эффективные и  
энергоѐмкие из всех природных веществ имеют 
доминирующее положение в энергетике.  В 
данном учебнике рассмотрены техника и 
технология бурения нефтяных и газовых 
скважин, эксплуатации скважин различными 
способами и методы увеличения их 
производительности, физические основы 
добычи нефти. Описаны методы воздействии на 
нефтяные пласты. Приведены системы сбора, 
хранения и транспортирования нефти и газа. 
Второе издание (1-е изд. - 1976) дополнено 
описанием основ геологии нефти и газа 
особенностей добычи и транспортирования газа. 
Учебник содержит  пять разделов, разделенных 
на главы. Рекомендовано для учащихся 
нефтяных техникумов. 



Юрчук,  А. М.  Расчѐты в добыче нефти: учебник / А. М.  Юрчук,  А. 

З. Истомин. – Москва : ИД «АльянС». 2018. – 271 с. – ISBN 978-5-

00106-312-4. – Текст : непосредственный. 

Книги является учебником по расчетной части 
курса «Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин» для учащихся нефтяных техникумов. 
В ней двенадцать разделов, которые 
охватывают все основные вопросы этого курса, 
а именно: физические свойства нефти, газа и 
нефтесодержащих пород в пластовых условиях, 
некоторые сведения о разработке нефтяных 
пластов, применение искусственных методов 
воздействия на пласт (механические, 
химические, тепловые) с целью увеличения 
проницаемости призабойной зоны и улучшения 
условий притока нефти к забою скважины, 
исследование скважин на приток, оборудование 
и эксплуатация фонтаннокомпрессорных и 
глубиннонасосных скважин, подземный ремонт 
скважин, применение поршневых насосов и 
компрессоров, фундаменты под 
нефтепромысловое оборудование и некоторые 
экономические расчеты. 



Сибикин,  Ю. Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки 

нефти и газа :  учебник / Ю. Д. Сибикин.– Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М,  

2019. – 352  с. - (Среднее профессиональное образование.) - ISBN 978 – 5 – 

91134 – 840 – 3. – Текст : непосредственный. 

Нефть (греческое naphtha или турецкое neft, от 

персидского нефт — вспыхивать, воспламеняться) —

одно из наиважнейших полезных ископаемых. 

Приведены сведения о системах электроснабжения 

предприятий добычи и переработки нефти и газа, даны 

рекомендации по выбору их параметров. Описано 

электрооборудование электростанций, подстанций и 

установок нефтяной и газовой промышленности. 

Рассмотрены конструкции распределительных 

устройств, релейной защиты и автоматики. Освещены 

вопросы электробезопасности и охраны окружающей 

среды. Настоящий учебник поможет научиться 

грамотно решать вопросы электроснабжения и 

эксплуатации электрохозяйства нефтегазовых 

промыслов. Для учащихся средних профессиональных 

учебных заведений нефтяной и газовой отрасли. 



Чечевицына, Л.Н. Экономика организации :  учебное пособие / Л. Н. 

Чечевицына, Е.В. Хачадурова. –  2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017.- 

382 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 222 – 29263 

– 1. – Текст : непосредственный. 
Учебное пособие переработано и дополнено с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения (ФГОС СПО). Внесены 

дополнения с учетом изменений в Гражданском кодексе, 

Трудовом и Налоговом законодательстве. Основная идея 

учебного пособия заключается в том, чтобы показать 

изменения в развитии хозяйствующих субъектов в условиях 

рынка. Изложены основные вопросы, связанные с 

деятельностью организации в условиях рыночной экономики. 

Рассмотрены механизм функционирования и организационно-

правовые формы организаций, ее внешняя среда, вопросы 

организации производственного процесса. Представлена 

развернутая характеристика основного и оборотного капитала, 

персонала организации, эффективности его использования и 

оплаты труда. Изложены вопросы ценообразования, 

себестоимости и финансовых результатов деятельности 

организации. В учебном пособии содержится не только 

информационно-познавательный материал, но и 

методический: основные понятия, «опросы для самопроверки 

и итоговый тест. Учебное пособие рекомендовано для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 



Графкина, М. В. Охрана труда: учебник для СПО / М. В.  Графкина. 

– Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. - ISBN 978 

– 5 – 4468– 7193 – 3.- Текст : непосредственный. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

Учебное издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда». 

В учебнике рассмотрены правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда; виды 

производственных негативных факторов и их 

воздействие на работников; требования безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте техники; 

организационные и инженерно-технические 

мероприятия по защите от опасностей; правила 

обеспечения средствами индивидуальной защиты, 

пожаробезопасности; технические способы и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

 



Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлов :  учебное пособие 

/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019. – 336 с. – 

(Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 91134 – 754 – 3. – Текст : 

непосредственный. 

Рассмотрено строение металлических, 

неметаллических и композиционных 

материалов, технологии их производства. 

Даны методы изучения свойств материалов, 

методы и технологии изменения свойств за 

счет термической, химико-термической 

обработки, пластического деформирования. 

Приведены различные технологии получения 

заготовок и деталей — литье, сварка, 

обработка давлением, резание. Рассмотрены 

основы технологии нанесения гальванических 

покрытий, а также технологии изготовления 

деталей из неметаллических материалов — 

пластических масс и резин. Для студентов 

профессионального образования.  

 



Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации : 

учебное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. – Москва : И ДФ «ФОРУМ» 

: ИНФРА – М, 2019. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 

– 8199 – 0338 – 4. – Текст : непосредственный. 

В учебном пособии охватываются новейшие 

аспекты развития стандартизации, метрологии и 

сертификации в области информационных 

технологий. Приводятся особенности 

стандартизации и сертификации в России, 

затрагиваются вопросы деятельности 

отечественных и зарубежных организаций по 

стандартизации, единства измерений, 

организации метрологического обеспечения 

производства, разработки и применения 

стандартов. Пособие имеет четыре главы, каждая 

из которых согласованы друг с другом. 

Предназначено для студентов средних 

специальных учебных заведений всех 

специальностей, изучающих дисциплину 

«Метрология, стандартизация, сертификация».  



Муравьѐв, С. Н. Инженерная графика : учебник для СПО / С. Н. Муравьѐв, 

Ф. И Пуйческу, Н. А. Чванова ; под  ред. С. Н. Муравьева. – 3-е изд, испр.   – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.- ISBN 978 – 5- 4468 – 

7300 -5. – Текст : непосредственный. 

Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального 
Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по техническим 
специальностям. Учебное издание в 
полной  мере может быть использовано 
для реализации программ среднего 
профессионального образования по 
специальностям из списка ТОП-50 при 
изучении общепрофессиональной 
дисциплины «Инженерная графика». 
Рассмотрен курс инженерной графики, 
готовящий студентов к выполнению и 
чтению чертежей и схем, составляющих 
основу современного производства. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 



 

Славинский, А.К.  Электротехника с основами электроники :   учебное 

пособие / А. К.  Славинский, И. С Туревский.– Москва : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М, 2019. – 448  с. -  (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978 – 5 – 8199– 0747 – 4. – Текст : непосредственный. 

 

Электротехника — это наука о процессах, 

связанных с практическим применением 

электрических и магнитных явлений. Так же 

называют отрасль техники, которая использует 

их в промышленности, медицине, военном деле, 

транспорте и связи. В учебном пособии 

излагаются основы расчета электрических 

цепей постоянного и переменного токов, дается 

описание электрических машин, электронных 

приборов, ЭВМ, представлено много таблиц, 

формул, чертежей, схем. Так же приведены 

новые материалы по интегральным 

микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ. 

Для студентов специальностей средних 

специальных учебных заведений. 

 



Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  

учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ИД ФОРУМ, ИНФРА – М, 2019. – 239 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 8199– 0743 – 6.- 

Текст : непосредственный. 

Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы 

профессиональной деятельности на основе анализа отраслей 

системы российского права: гражданского, 

предпринимательского, трудового, административного, 

финансового. Учебник подготовлен в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по экономическим и техническим 

специальностям. В учебнике рассматриваются вопросы 

правового регулирования предпринимательской 

деятельности в области экономики, финансов, разрешения 

экономических споров, трудовых правоотношений, 

административных правонарушений, социальной защиты 

граждан и административно-правовой ответственности. 

Предназначен для студентов и преподавателей средних 

специальных учебных заведений экономических и 

технических специальностей, а так же всех интересующихся 

проблемами правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 



Научно – технический 

производственный журнал  

«Нефтяное хозяйство» 

Инновационный журнал 

нефтегазорвого комплекса основан 

в 1920 году 

Учредители журнала: 

ПАО «НК»РОСНЕФТЬ» 

АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 

ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

АО РМНТК «НЕФТЕОТДАЧА» 

НТО НГ им. Акад. И. М.  ГУБКИНА 

 

Нефтяное хозяйство : научно-технический и производственный журнал / 

Губкинский университет; учредители ПАО «НК Роснефть», АО «Зарубежнефть», 

ПАО «Татнефть» [и др.]. – 2016 -  2020. – Ежемес. – ISSN 0028-2448.  – Текст : 
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В журнале публикуются статьи о последних достижениях в области 

совершенствования систем разработки нефтяных и газонефтяных 

месторождений, техники и технологии добычи нефти и нефтяного газа , 

методы воздействия на пласт и призабойную зону скважин в целях 

интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи, способы 

добычи нефти с использованием горизонтальных скважин. Показаны 

пути увеличения добычи нефти и газа, проблемы нефтяного бизнеса, 

сотрудничества с зарубежными фирмами. На страницах журнала широко 

освещаются информационные материалы проводимых  в отрасли 

выставок, конференций и научно- технических совещаний, публикуются 

проспекты и рекламы на новые виды оборудования и технологию, а так 

же патенты и изобретения. Организациям и предприятиям предлагаются 

полностью или частично отдельные номера журналов для публикаций 

материалов передового опыта, юбилейных дат фирм, компаний или 

крупных учѐных и руководителей, результатов научных разработок и 

внедрения их в производство в виде статей, рефератов, проспектов, 

реклам. 


