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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными исследователями,

выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины магистр:

1. должен знать:

- компонентный состав нефти, газа и других углеводородных систем природного и техногенного

происхождения (газоконденсаты, газогидраты);

- физико-химические свойства основных классов углеводородов и гетероатомных соединений нефти;

- методы разделения многокомпонентных нефтяных систем;

- методы исследования нефти и нефтепродуктов;

- свойства нефти как дисперсной системы;

- особенности нефтей и природных газов месторождений основных нефтегазоносных регионов России;

- основные типы и принципы классификаций нефти, нефтяных дисперсных систем, газов; причины

осложнений (гидратообразование, отложения АСПО

2. должен уметь:

 Приобрести навыки выполнения основных стандартных испытаний по определению физико-химических

свойств нефти;

 Умение пользоваться методами определения состава и расчета свойств газа по результатам его

хроматографического анализа;

 Умение пользоваться методами пересчета показателей свойств нефти и газа на разные термобарические

условия.

3. должен владеть:

o использовать освоенные им принципы классификации нефтегазовых систем (нефтей, газов,

газоконденсатов);

o применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах проницаемости пород,

скорости миграции и фильтрации нефти и т.д.;

o проводить стандартные эксперименты, знать методики и способы измерения основных параметров нефти

(плотность, вязкость, групповой состав и т.д.) обрабатывать, интерпретировать результаты и делать выводы;

o использовать стандартные программные средства;

o использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач;

o прогнозировать поведение нефти и газа в различных термодинамических условиях, опираясь на знание их

состава и физико-химических свойств (в условиях пласта на различных глубинах и при различных

температурах)
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способность к логически обоснованному обобщению результатов геохимических исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика инноваций и развитие нефтегазохимического

комплекса)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет с оценкой в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Роль

углеводородного сырья в

экономике России. Объем добычи

нефти и газа. Соотношение темпов

расходования и прироста запасов

углеводородов. Значение знаний о

химическом составе и свойствах

нефтей и газов. Зависимость

свойств нефтегазовых систем от

РVТ?условий и роль фазовых

переходов углеводородов в

условиях добычи, сбора,

подготовки, хранения, транспорта

и переработки. относительное

содержание отдельных элементов:

C, H, O, N, S, металлов и др.

методом сжигания нефти до

диоксида углерода и воды.

3 2 0 0 34

2.

Тема 2. Тема 2. Фракционный

состав содержание соединений,

выкипающих в определенных

интервалах температур.

Температурные интервалы

нефтяных дистиллятов: бензина,

керосина, соляра, вакуумных

фракций, мазута, гудрона. Методы

определения фракционного

состава: простая перегонка,

перегонка с дефлегмацией и

ректификация. Групповой

химический состав нефти. В состав

нефти входят три группы веществ:

углеводороды; гетероатомные

соединения; смолы и асфальтены.

Групповой углеводородный состав.

4 0 0 1 4

3.

Тема 3. Тема 3. Алканы. Нафтены.

Арены. Олефины.

4 0 0 1 4

4.

Тема 4. Тема 4. Серосодержащие

ГАС. Кислородсодержащие ГАС.

Азотсодержащие ГАС.

4 0 0 1 4

5.

Тема 5. Тема 5. Возрастной ряд

океанов. Основные критерии,

характеризующие возраст и

стадию зрелости океана. Анализ

протяженности САХ и скоростей

спрединга в их пределах в

различных океанах, максимальной

и средней глубины океанов,

площади шельфовых зон и

характера зоны перехода

материк-океан.

4 2 0 1 4
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 6. Ложе океана.

Общие особенности рельефа.

Строение океанической коры по

данным геофизических

исследований и глубоководного

бурения. Морфология дна

океанических котловин, типы

абиссальных равнин.

Океанические разломы.

4 2 0 1 4

7.

Тема 7. Тема 7. Поступление,

разнос и дифференциация

осадочного материала в Мировом

океане. Поступление осадочного

материала в Мировой океан.

Краткая характеристика

поступления и состава

терригенного, биогенного,

хемогенного, пирокластического

материала. Разнос и

дифференциация материала.

4 2 0 1 4

8.

Тема 8. Тема 8. Морские

отложения. Классификация

морских отложений по

механическому составу.

Комплексные классификации

морских отложений. Терригенные

отложения - мелководные и

глубоководные. Особенности

осадков шельфа. Айсберговые и

ледово-морские отложения

высоких широт. Турбидиты.

Биогенные отложения.

Карбонатные отложения на

шельфе. Глубоководные

карбонатные отложения

(глобигериновые, птероподовые,

кокколитофоридовые осадки).

Понятие об уровне карбонатной

компенсации и его

геоморфологическое значение.

Кремнистые отложения шельфа.

Глубоководные кремнистые

отложения(диатомовые,

радиоляриевые; участие

кремнежгутиковых организмов в

глубоководном

осадкообразовании).

4 0 0 1 4

9.

Тема 9. Тема 9. Некоторые

сведения по геохимии донных

осадков. Содержание химических

элементов в морской воде.

Химический состав донных

осадков. Кремнезем, карбонат

кальция, глинозем, железо в

морских осадках.

4 0 0 1 4

10.

Тема 10. Тема 10. Скорость

осадкообразования и строение

осадочного слоя земной коры под

Мировым океаном. Содержание

химических элементов в морской

воде. Химический состав донных

осадков.

4 0 0 1 4
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Тема 11. Морские берега.

Определение понятий "побережье"

и "береговая зона", их границы и

подразделение. Волновые

процессы в береговой зоне.

Развитие абразионного и

аккумулятивного берега.

Поперечное и продольное

перемещение наносов. Типы

аккумулятивных береговых форм.

Неволновые факторы развития

берега. Береговая зона как

природная система.

4 0 0 2 4

12.

Тема 12. Тема 12. Подводная

окраина материков. Шельф -

определение, основные черты

рельефа, геологическая структура.

Субаэральный реликтовый рельеф.

Морфоструктурные типы рельефа

шельфа. Современные

геоморфологические процессы,

субаквальный рельеф и осадки

шельфа. Зонально-климатические

типы морфолитогенеза на шельфе.

Шельфы, как элемент подводной

окраины материка, и

эпиконтинентальные моря.

Прикладное значение

геолого-геоморфологических

исследований на шельфе.

Материковый склон. Определение,

основные черты рельефа и

геологического строения. Краевые

плато.

4 0 0 2 4

13.

Тема 13. Тема 13.

Нефтегазоносность мирового

океана. Нефтегазоносность

Северного, Баренцева, Карского

морей. Перспективы

нефтегазоносности Арктики.

Нефтегазоносность Мексиканского

залива, Зондского,

Индонейзийского и

Австралийского шельфа,

Охотского, Японского,

Южно-Китайского морей.

Нефтегазоносность шельфа

Бразилии, Венесуэлы, Аргентины,

Канады, США.

4 0 0 1 4

  Итого   8 0 14 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Роль углеводородного сырья в экономике России. Объем добычи нефти и газа.

Соотношение темпов расходования и прироста запасов углеводородов. Значение знаний о химическом

составе и свойствах нефтей и газов. Зависимость свойств нефтегазовых систем от РVТ?условий и роль

фазовых переходов углеводородов в условиях добычи, сбора, подготовки, хранения, транспорта и

переработки. относительное содержание отдельных элементов: C, H, O, N, S, металлов и др. методом

сжигания нефти до диоксида углерода и воды.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Роль углеводородного сырья в экономике России. Объем добычи нефти и газа. Соотношение темпов

расходования и прироста запасов углеводородов. Значение знаний о химическом составе и свойствах нефтей и

газов. Зависимость свойств нефтегазовых систем от РVТ?условий и роль фазовых переходов углеводородов в

условиях добычи, сбора, подготовки, хранения, транспорта и переработки. относительное содержание

отдельных элементов: C, H, O, N, S, металлов и др. методом сжигания нефти до диоксида углерода и воды.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Определение фракционного состава нефти (конденсата, дизельного топлива) при атмосферном давлении на

автоматическом анализаторе. Определение группового состава нефтей и нефтепродуктов. Вода в

нефтепродуктах.

Тема 2. Тема 2. Фракционный состав содержание соединений, выкипающих в определенных интервалах

температур. Температурные интервалы нефтяных дистиллятов: бензина, керосина, соляра, вакуумных

фракций, мазута, гудрона. Методы определения фракционного состава: простая перегонка, перегонка с

дефлегмацией и ректификация. Групповой химический состав нефти. В состав нефти входят три группы

веществ: углеводороды; гетероатомные соединения; смолы и асфальтены. Групповой углеводородный

состав.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Фракционный состав ? содержание соединений, выкипающих в определенных интервалах температур.

Температурные интервалы нефтяных дистиллятов: бензина, керосина, соляра, вакуумных фракций, мазута,

гудрона. Методы определения фракционного состава: простая перегонка, перегонка с дефлегмацией и

ректификация. Групповой химический состав нефти. В состав нефти входят три группы веществ: углеводороды;

гетероатомные соединения; смолы и асфальтены. Групповой углеводородный состав.

Тема 3. Тема 3. Алканы. Нафтены. Арены. Олефины.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Алканы. Нафтены. Арены. Олефины.

Тема 4. Тема 4. Серосодержащие ГАС. Кислородсодержащие ГАС. Азотсодержащие ГАС.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Серосодержащие ГАС. Кислородсодержащие ГАС. Азотсодержащие ГАС.

лабораторная работа (1часа(ов)):

Определение плотности нефти ареометром. Определение плотности нефти вибрационным плотномером.

Определение вязкости нефти с помощью вискозиметра.

Тема 5. Тема 5. Возрастной ряд океанов. Основные критерии, характеризующие возраст и стадию

зрелости океана. Анализ протяженности САХ и скоростей спрединга в их пределах в различных океанах,

максимальной и средней глубины океанов, площади шельфовых зон и характера зоны перехода

материк-океан.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Возрастной ряд океанов Основные критерии, характеризующие возраст и стадию зрелости океана. Анализ

протяженности САХ и скоростей спрединга в их пределах в различных океанах, максимальной и средней

глубины океанов, площади шельфовых зон и характера зоны перехода материк-океан.

Тема 6. Тема 6. Ложе океана. Общие особенности рельефа. Строение океанической коры по данным

геофизических исследований и глубоководного бурения. Морфология дна океанических котловин, типы

абиссальных равнин. Океанические разломы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ложе океана. Общие особенности рельефа. Строение океанической коры по данным геофизических

исследований и глубоководного бурения. Морфология дна океанических котловин, типы абиссальных равнин.

Океанические разломы.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Определение величины межфазного поверхностного натяжения сталагмометрическим методом.

Тема 7. Тема 7. Поступление, разнос и дифференциация осадочного материала в Мировом океане.

Поступление осадочного материала в Мировой океан. Краткая характеристика поступления и состава

терригенного, биогенного, хемогенного, пирокластического материала. Разнос и дифференциация

материала.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поступление, разнос и дифференциация осадочного материала в Мировом океане. Поступление осадочного

материала в Мировой океан. Краткая характеристика поступления и состава терригенного, биогенного,

хемогенного, пирокластического материала. Разнос и дифференциация материала.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Состав, номенклатура и химиические свойства органических соединений нефти и газа. Ароматические

углеводороды.
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Тема 8. Тема 8. Морские отложения. Классификация морских отложений по механическому составу.

Комплексные классификации морских отложений. Терригенные отложения - мелководные и

глубоководные. Особенности осадков шельфа. Айсберговые и ледово-морские отложения высоких

широт. Турбидиты. Биогенные отложения. Карбонатные отложения на шельфе. Глубоководные

карбонатные отложения (глобигериновые, птероподовые, кокколитофоридовые осадки). Понятие об

уровне карбонатной компенсации и его геоморфологическое значение. Кремнистые отложения шельфа.

Глубоководные кремнистые отложения(диатомовые, радиоляриевые; участие кремнежгутиковых

организмов в глубоководном осадкообразовании).

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Состав, номенклатура и химические свойства органических соединений нефти и газа. Кислородсодержащие

соединения. Серосодержащие соединения. Азотсодержащие соединения.

Тема 9. Тема 9. Некоторые сведения по геохимии донных осадков. Содержание химических элементов в

морской воде. Химический состав донных осадков. Кремнезем, карбонат кальция, глинозем, железо в

морских осадках.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Некоторые сведения по геохимии донных осадков. Содержание химических элементов в морской воде.

Химический состав донных осадков. Кремнезем, карбонат кальция, глинозем, железо в морских осадках.

Тема 10. Тема 10. Скорость осадкообразования и строение осадочного слоя земной коры под Мировым

океаном. Содержание химических элементов в морской воде. Химический состав донных осадков.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Состав, номенклатура и хими- ческие свойства органических соединений нефти и газа. Ненасыщенные

углеводороды.

Тема 11. Тема 11. Морские берега. Определение понятий "побережье" и "береговая зона", их границы и

подразделение. Волновые процессы в береговой зоне. Развитие абразионного и аккумулятивного берега.

Поперечное и продольное перемещение наносов. Типы аккумулятивных береговых форм. Неволновые

факторы развития берега. Береговая зона как природная система.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Морские берега. Определение понятий "побережье" и "береговая зона", их границы и подразделение. Волновые

процессы в береговой зоне. Развитие абразионного и аккумулятивного берега.

Тема 12. Тема 12. Подводная окраина материков. Шельф - определение, основные черты рельефа,

геологическая структура. Субаэральный реликтовый рельеф. Морфоструктурные типы рельефа шельфа.

Современные геоморфологические процессы, субаквальный рельеф и осадки шельфа.

Зонально-климатические типы морфолитогенеза на шельфе. Шельфы, как элемент подводной окраины

материка, и эпиконтинентальные моря. Прикладное значение геолого-геоморфологических исследований

на шельфе. Материковый склон. Определение, основные черты рельефа и геологического строения.

Краевые плато.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Методы определения состава нефти и газа. Первичная перегонка нефти

Тема 13. Тема 13. Нефтегазоносность мирового океана. Нефтегазоносность Северного, Баренцева,

Карского морей. Перспективы нефтегазоносности Арктики. Нефтегазоносность Мексиканского залива,

Зондского, Индонейзийского и Австралийского шельфа, Охотского, Японского, Южно-Китайского морей.

Нефтегазоносность шельфа Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, Канады, США.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Поперечное и продольное перемещение наносов. Типы аккумулятивных береговых форм. Неволновые факторы

развития берега. Береговая зона как природная система.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3 , ОК-1 , ПК-1

1. Тема 1. Роль углеводородного сырья в экономике России.

Объем добычи нефти и газа. Соотношение темпов

расходования и прироста запасов углеводородов. Значение

знаний о химическом составе и свойствах нефтей и газов.

Зависимость свойств нефтегазовых систем от РVТ?условий и

роль фазовых переходов углеводородов в условиях добычи,

сбора, подготовки, хранения, транспорта и переработки.

относительное содержание отдельных элементов: C, H, O, N,

S, металлов и др. методом сжигания нефти до диоксида

углерода и воды.

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-1

2. Тема 2. Фракционный состав содержание соединений,

выкипающих в определенных интервалах температур.

Температурные интервалы нефтяных дистиллятов: бензина,

керосина, соляра, вакуумных фракций, мазута, гудрона.

Методы определения фракционного состава: простая

перегонка, перегонка с дефлегмацией и ректификация.

Групповой химический состав нефти. В состав нефти входят

три группы веществ: углеводороды; гетероатомные

соединения; смолы и асфальтены. Групповой углеводородный

состав.

3. Тема 3. Алканы. Нафтены. Арены. Олефины.

 

 Зачет с оценкой ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ПК-1, ПК-2, ПК-3

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

устный опрос , примерные вопросы:

Роль углеводородного сырья в экономике России. Объем добычи нефти и газа. Соотношение темпов

расходования и прироста запасов углеводородов. Значение знаний о химическом составе и свойствах нефтей и

газов. Зависимость свойств нефтегазовых систем от РVТ?условий и роль фазовых переходов углеводородов в

условиях добычи, сбора, подготовки, хранения, транспорта и переработки. относительное содержание отдельных

элементов: C, H, O, N, S, металлов и др. методом сжигания нефти до диоксида углерода и воды.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 2, 3

Фракционный состав содержание соединений, выкипающих в определенных интервалах температур.

Температурные интервалы нефтяных дистиллятов: бензина, керосина, соляра, вакуумных фракций, мазута,

гудрона. Методы определения фракционного состава: простая перегонка, перегонка с дефлегмацией и

ректификация. Групповой химический состав нефти. В состав нефти входят три группы веществ: углеводороды;

гетероатомные соединения; смолы и асфальтены. Групповой углеводородный состав.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 25

    Всего:  50

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Основная литература:

1. Баженова, О.К. Геология и геохимия нефти и газа: учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. Бурлин,

Б.А. Соколов, В.Е. Хаин. - М.: Изд-во Московского университета, 2012. - 428 с. - ISBN 978-5-211-05326-7

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Иванова, М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и

газа: учебник для студентов высших учебных заведений / М.М. Иванова, Л.Ф. Дементьев, И.П. Чоловский. - М.:

Альянс, 2014. - 421 с. - ISBN 978-5-91872-059-2

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека ВНИИОЭНГ - vniioeng.mcn.ru

Бурение и Нефть - http://www.burneft.ru

Геология нефти и газа - www.geoinform.ru

Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина - www.gubkin.ru

Нефтяное хозяйство - http://www.oil-industry.ru/

 

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

  Самостоятельная работа магистрантов отражает практическую направленность курса и

 нацелена на целенаправленное рефлексивное овладение навыками академического

 письма.

 При написании научных текстов необходимо ориентироваться на осознанное

 формирование следующих знаний, умений и навыков как составляющих собственной

 текстовой компетентности:



 Программа дисциплины "Современные проблемы геологии нефти и газа"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Успенский Б.В. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 15.

 

 - иметь представление о законах построения академического (научного,

 профессионального) текста и системе взаимодействия между автором и

 читателем;

 

 - демонстрировать различные приемы работы с текстовой информацией

 (статья, документ, книга и т.д.) и их составными частями (введение и

 заключение, оглавление, указатель, абстракт, аннотация, библиография и т.д.);

 

 - владеть эффективным и легким в использовании инструментарием для

 организации текста и выражения собственных идей;

 

 - выработать навык разделения текста на абзацы, грамотного оформления

 абзаца, параграфа, заголовков, и написания заглавных предложений;

 

 - выработать навыки структурирования текста и построения логических

 взаимосвязей на уровне текста и предложения;

 

 - владеть различными способами критического чтения и письма, выдвижения гипотез и построения

доказательства;

 

 - развить умение выражать мысль ясным и точным языком, используя

 соответствующую лексику, структуры и стиль изложения.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы геологии нефти и газа" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы геологии нефти и газа" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Экономика инноваций и развитие нефтегазохимического комплекса .


