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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального

назначения  

ОПК-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в

устной и письменной формах  

ПК-16 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и

компьютерных сетях  

ПК-17 владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью

применять адекватные приемы перевода  

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм  

ПК-19 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе

художественного  

ПК-30 владением современными методиками сбора, хранения и представления баз

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом

достижений корпусной лингвистики  

ПК-31 владением современными методиками разработки лингвистического

обеспечения в автоматизированных системах различного профиля  

ПК-45 владением методикой организации процесса письменного и устного перевода и

способностью к творческой разработке и совершенствованию методических

приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной

деятельности  

ПК-46 владением навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с

использованием нескольких рабочих языков  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - методику предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного

высказывания;  

- методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях;  

 Должен уметь: 

 - применять основные способы достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные

приемы перевода;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

 Должен владеть: 

 - современными образовательными и информационными технологиями для повышения уровня своей

профессиональной квалификации и общей культуры;  

- навыками осуществления поиска профессиональной информации в печатных и электронных источниках,

включая электронные базы данных;
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать методику предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного

высказывания;  

- использовать методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной,

специальной литературе и компьютерных сетях;  

- применять основные способы достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные

приемы перевода;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

- использовать современные образовательные и информационные технологии для повышения уровня своей

профессиональной квалификации и общей культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория перевода, межкультурная и межъязыковая

коммуникация)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в дисциплину.

Природные ресурсы

4 0 4 0 5

2.

Тема 2. Поиски и разведка

месторождений нефти газа

4 0 4 0 5

3.

Тема 3. Запасы и месторождения

нефти и газа

4 0 4 0 8

4.

Тема 4. Классификация скважин.

Цикл строительства скважины

4 0 4 0 10

5. Тема 5. Бурение на шельфе 4 0 4 0 10

6.

Тема 6. Осложнения при работе

скважин

4 0 4 0 10

  Итого   0 24 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину. Природные ресурсы

Природные ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Альтернативные источники энергии.

Нетрадиционные источники энергии. Ископаемые топлива.

Oil has been used for lighting purposes for many thousands of years. In areas where oil is found in shallow reservoirs,

seeps of crude oil or gas may naturally develop, and some oil could simply be collected from seepage or tar ponds.
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Historically, we know the tales of eternal fires where oil and gas seeps ignited and burned. One example is the site

where the famous oracle of Delphi was built around 1,000 B.C. Written sources from 500 B.C. describe how the Chinese

used natural gas to boil water.

It was not until 1859 that "Colonel" Edwin Drake drilled the first successful oil well, with the sole purpose of finding oil.

The Drake Well was located in the middle of quiet farm country in northwestern Pennsylvania, and sparked the

international search for an industrial use for petroleum.

These wells were shallow by modern standards, often less than 50 meters deep, but they produced large quantities of

oil. In this picture of the Tarr Farm, Oil Creek Valley, the Phillips well on the right initially produced 4,000 barrels per day

in October, 1861, and the Woodford well on the left came in at 1,500 barrels per day in July, 1862.

The oil was collected in the wooden tank pictured in the foreground. As you will no doubt notice, there are many

different-sized barrels in the background. At this time, barrel size had not been standardized, which made statements

like "oil is selling at $5 per barrel" very confusing (today a barrel is 159 liters (see units on p. 141). But even in those

days, overproduction was something to be avoided. When the "Empire well" was completed in September 1861, it

produced 3,000 barrels per day, flooding the market, and the price of oil plummeted to 10 cents a barrel. In some ways,

we see the same effect today. When new shale gas fields in the US are constrained by the capacity of the existing oil

and gas pipeline network, it results in bottlenecks and low prices at the production site.

Тема 2. Поиски и разведка месторождений нефти газа

Этапы и стадии поисково-разведочных работ. Методы поисково-разведочных работ на нефть и газ.

Геологические и геофизические исследования.

In the past, surface features such as tar seeps or gas pockmarks provided initial clues to the location of shallow

hydrocarbon deposits. Today, a series of surveys, starting with broad geological mapping through increasingly advanced

methods such as passive seismic, reflective seismic, magnetic and gravity surveys give data to sophisticated analysis

tools that identify potential hydrocarbon bearing rock as ?prospects.?

An offshore well typically costs $30 million, with most falling in the $10-$100 million range. Rig leases are typically

$200,000 - $700,000 per day. The average US onshore well costs about $4 million, as many have much lower

production capacity. Smaller companies exploring marginal onshore fields may drill a shallow well for as little as

$100,000.

This means that oil companies spend much time on analysis models of good exploration data, and will only drill when

models give a good indication of source rock and probability of finding oil or gas. The first wells in a region are called

wildcats because little may be known about potential dangers, such as the downhole pressures that will be encountered,

and therefore require particular care and attention to safety equipment.

Тема 3. Запасы и месторождения нефти и газа

Методы оценки потенциала скважины. Бурение и эксплуатация газовых и нефтяных скважин

Pipeline networks are composed of several pieces of equipment that

operate together to move products from location to location. The main elements

of a pipeline system are:

- Initial Injection Station - Known also as Supply or Inlet station, is the

beginning of the system, where the product is injected into the line. Storage

facilities, pumps or compressors are usually located at these locations.

- Compressor/Pump Stations - Pumps for liquid pipelines and

Compressors for gas pipelines are located along the line to move the product

through the pipeline. The location of these stations is defined by the topography

of the terrain, the type of product being transported, or operational conditions of

the network.

- Partial Delivery Station - Known also as Intermediate Stations, these

facilities allow the pipeline operator to deliver part of the product being

transported.

- Block Valve Station - These are the first line of protection for pipelines.

With these valves the operator can isolate any segment of the line for maintenance work or isolate a rupture or leak.

Block valve stations are usually

located every 20 km, depending on the type of pipeline. Even though it is not a

design rule, it is a very usual practice in liquid pipelines. The location of these

stations depends exclusively on the nature of the product being transported, the

trajectory of the pipeline and/or the operational conditions of the line.

- Regulator Station - This is a special type of valve station, where the

operator can release some of the pressure from the line. Regulators are usually

located at the downhill side of a peak.
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- Final Delivery Station - Known also as Outlet stations or Terminals, this

is where the product will be distributed to the consumer. It could be a tank

terminal for liquid pipelines or a connection to a distribution network for gas

pipelines.

Тема 4. Классификация скважин. Цикл строительства скважины 

Конструкция ствола скважины. Способы и режимы бурения. Современные методы бурения. Бурение

наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Заканчивание скважин.

Types by transport function

In general, pipelines can be classified in three categories depending on

purpose:

1. Gathering Pipelines - Group of smaller interconnected pipelines

forming complex networks with the purpose of bringing crude oil or natural gas

from several nearby wells to a treatment plant or processing facility. In this

group, pipelines are usually short- a couple of hundred meters- and with small

diameters. Also sub-sea pipelines for collecting product from deep water

production platforms are considered gathering systems.

2. Transportation Pipelines - Mainly long pipes with large diameters,

moving products (oil, gas, refined products) between cities, countries and even

continents. These transportation networks include several compressor stations in

gas lines or pump stations for crude and multiproducts pipelines.

3. Distribution Pipelines - Composed of several interconnected pipelines

with small diameters, used to take the products to the final consumer. Feeder

lines to distribute gas to homes and businesses downstream. Pipelines at

terminals for distributing products to tanks and storage facilities are included in

this group.

Тема 5. Бурение на шельфе

Буровое оборудование для разведки и освоения нефтегазовых месторождений на шельфе. Морские платформы.

Типы платформ.

Since oil and gas pipelines are an important asset of the economic

development of almost any country, it has been required either by government regulations or internal policies to ensure

the safety of the assets, and the

population and environment where these pipelines run.

Pipeline companies face government regulation, environmental constraints

and social situations. Pipeline companies should comply with government

regulations which may define minimum staff to run the operation, operator

training requirements, up to specifics including pipeline facilities, technology

and applications required to ensure operational safety. As an example, in the

State of Washington, it is mandatory for pipeline operators to be able to detect

and locate leaks of 8 percent of maximum flow within 15 minutes or less.

The social situation also affects the operation of pipelines. In third world

countries, product theft is a problem for pipeline companies. It is common to

find unauthorized extractions in the middle of the pipeline. In this case, the

detection levels should be under 2 percent of maximum flow.

Different types of technologies and strategies have been implemented, from

physically walking the lines to satellite surveillance. The most common

technology to protect these lines from occasional leaks is known as

Computational Pipeline Monitoring Systems or CPM. CPM takes information

from the field related to pressures, flows, and temperatures to estimate the

hydraulic behavior of the product being transported. Once the estimation is

done, the results are compared to other field references to detect the presence of

an anomaly or unexpected situation, which may be related to a leak.

Тема 6. Осложнения при работе скважин

Капитальный ремонт. Классификация морских платформ.

Gas storage is important for two reasons. The first is because demand for
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gas is seasonal - more is consumed in winter than in summer. This means that

gas is injected into storage facilities during the summer and then withdrawn

during the winter. The second reason for having storage is in case the supply of

gas through the pipelines is cut off - an insurance against a shortfall in supply.

Gas storage facilities can be splitted into two types: those that are needed to

cover base load requirements and those used for peak load. For base load, two

types of underground storage facility are made use of: depleted gas reservoirs

and aquifers. For peak load gas, salt caverns are usually chosen because the gas

can be taken out quickly and the storage facility can also be replenished quickly.

 

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

дисциплинe (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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Видео-презентация -

https://www.youtube.com/watch?v=HLxItgUixYs&t=15s&index=10&list=PL1arCGY7sSJYoCzQ_IT9taw-w2DwX-UkW

Электронный журнал - http://ogjrussia.com/

Электронный научно-популярный журнал - http://www.ogj.com/index.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью изучения иностранного

языка. Самостоятельную работу необходимо начать с проработки лексики, выучить все слова и

конструкции, проработанные на практическом занятии. Важной частью самостоятельной

работы является выполнение грамматических упражнений в большом количестве. 

зачет Зачет проводится в устной форме. При подготовке к зачету необходимо повторить весь

пройденный материал, а также проработать темы с помощью основных и дополнительных

источников литературы. Время на подготовку к ответу - 30 минут. Оценивается правильность

произношения, лексический запас, грамматика, логика изложения 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

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

ограниченными возможностями здоровья 

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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


