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Программу дисциплины разработал(а)(и) Сабирьянов Р.М.

 

 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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Что такое нефть и газ  

- Ресурсы и запасы  

- Поиски скоплений углеводородов  

- Нефтяная скважина - классификация, размещение, способы бурения,  

конструкция  

- Буровая установка. Бурильная колонна. Механизмы вращения долота  

- Инструменты для разрушения пород. Режимы бурения  

- Промывка скважин. Буровые растворы. Осложнения  

- Крепление скважин  

- Направленное бурение. Исследование в процессе бурения  

- Заканчивание скважин  

- Физические основы добычи нефти и газа  

- Разработка нефтяных и газовых месторождений  

- Способы эксплуатации. Фонтанная и газлифтная эксплуатация  

- Методы увеличения нефтеотдачи  

- Испытание скважин  

- Экономические расчеты нефтегазовых проектов  

скважин  

- Эксплуатация скважин глубинными насосными установками  

- Эксплуатация скважин насосами винтовыми, вибрационными и др.  

- Одновременно-раздельная эксплуатация скважин. Эксплуатация газовых  

скважин  

- Обработка призабойной зоны (ОПЗ). Подземный ремонт  

- Сбор и подготовка продукции на промыслах  

- Транспорт, хранение и переработка углеводородов  

 Должен уметь: 

 - применять полученные навыки и методы, относящиеся ко всем разделам курса, при решении

профессиональных задач.  

- отбирать и анализировать необходимую информацию;  

- формулировать цели и задачи исследований;  

- разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить эксперименты;  

- анализировать полученные результаты, сопоставлять их с литературными или производственными данными;  

- обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения;  

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулировать выводы научного

исследования;  

- составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования.  
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 Должен владеть: 

 - методами решений задач различного направления в нефтегазовой отрасли  

- навыками поиска необходимой информации в научной литературе  

- навыками формулирования целей и задач исследований;  

- навыками разработки плана научного исследования;  

- методиками обработки результатов эксперимента и подсчету погрешностей  

- умением написания тезисов докладов, статей, составления докладов с использованием  

современного компьютерного обеспечения.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить гидродинамические расчеты и построение моделей при помощи необходимых компьютерных

программ  

- проводить расчеты при испытании скважин  

- интерпретировать каротажные данные  

- проводить гидродинамические расчеты дебитов скважин  

- проводить подсчет запасов нефти и газа  

- подбирать наилучший профиль скважины для бурения  

- проводить расчеты фильтрации флюидов в пластах  

- проводить расчеты МУН  

- проводить расчеты по экономическому обоснованию разработки месторождения  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 70 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 52 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 110 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 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. Физико-химические

свойства нефти и природного газа

1 3 0 9 20

2. Тема 2. Геология нефти и газа 1 3 0 9 20

3.

Тема 3. Бурение нефтяных и

газовых скважин

1 3 0 9 20

4. Тема 4. Освоение скважин 1 3 0 9 18

5.

Тема 5. Подготовка скважин к

эксплуатации

2 1 0 4 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Эксплуатация нефтяных и

газовых скважин

2 2 0 4 6

7.

Тема 7. Методы увеличения

нефтеотдачи

2 2 0 4 9

8.

Тема 8. Экономический расчет

разработки месторождения

2 1 0 4 9

  Итого   18 0 52 110

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физико-химические свойства нефти и природного газа

Состав и основные свойства нефти. Международная и Российская классификации нефтей и природных

битумов. Состав и физико-химические свойства природных и углеводородных газов, растворимость газов в

нефти и воде, зависимость растворимости углеводородных газов в жидкостях от температуры и давления,

уравнения состояния газовых систем.

Тема 2. Геология нефти и газа

Условия формирования залежей и месторождений нефти и газа. Пластовые воды. Состав и классификация

пластовой воды по минеральному составу. Физико-химические свойства пластовых вод, роль подземных вод в

формировании залежей нефти и газа.

Залежь. Месторождение. Коллекторские свойства горных пород. Коллекторские свойства трещиноватых пород.

Запасы нефти и газа.

Тема 3. Бурение нефтяных и газовых скважин

Общие сведения о скважинах. Строительство скважин. Конструкция скважин. Конструкции забоев

скважин.Оборудование для бурения скважин. Буровой раствор. Классификация буровых растворов. Методы

контроля и очистки буровых растворов. Бурение вертикальных скважин. Бурение наклонно-направленных

скважин. Осложнения при бурении.

Тема 4. Освоение скважин

Перфорация. Освоение скважин. Вызов притока из пласта в скважину. Применение скважинных насосов.

Установление технологического режима эксплуатации.

Вскрытие продуктивного пласта. Определение продуктивности пластов-коллекторов. Формула Дюпюи и

основные параметры пластов-коллекторов, влияющие на их продуктивность.

Тема 5. Подготовка скважин к эксплуатации

Опробование пластов испытательными инструментами. Современные методы вызова притока из пласта.

Исследование притока и определение фильтрационных характеристик пласта. Организация работ при

испытании скважин. Гидродинамические методы исследования скважин. Кривые восстановления уровня (КВУ) и

кривые восстановления давления (КВД).

Тема 6. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Газлифтный способ эксплуатации нефтяных скважин.

Компрессорный способ эксплуатации нефтяных скважин. Эксплуатация нефтяных скважин установками ШСН.

Эксплуатация скважин электроцентробежными насосами. Эксплуатация скважин электровинтовыми насосами.

Достоинства и недостатки применения различных типов насосного оборудования.

Тема 7. Методы увеличения нефтеотдачи

Первичные, вторичные и третичные методы разработки месторождений. Классификация методов увеличения

нефтеотдачи. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи. Химические и физико-химические методы

увеличения нефтеотдачи. Тепловые методы увеличения нефтеотдачи пластов. Газовые и микробиологические

методы.

Тема 8. Экономический расчет разработки месторождения

Технико-экономические показатели эффективности разработки месторождения нефти и газа. Оценка

технологической и экономической эффективности планирования и применения различных геолого-технических

мероприятий для поддержания проектных показателей разработки месторождения. Расчет индекса

рентабельности. Льготное налогообложение при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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.

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) 

Нефтегазовое дело - http://ogbus.ru/

Нефтегазовое дело - http://ogbus.ru/

Нефтепромысловое дело - http://www.aliche-servis.ru/affair.htm
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Нефтепромысловое дело - http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/

Нефтепромысловое дело - http://www.aliche-servis.ru/affair.htm

Нефтепромысловое дело - http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции ? это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как

слушание, осмысление и собственно конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое

назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до прихода преподавателя в

аудиторию, поскольку в первые минуты лекции объявляется тема лекции, формулируется ее

основная цель. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Важно

научиться слушать преподавателя во время лекции. Здесь не следует путать такие понятия как

слышать и слушать. Слышать можно не слушая, с чем мы часто сталкиваемся. Человека в

повседневной жизни окружает большое количество звуков, и он их слышит, но может обращать

на них внимание, только в тот момент, когда это ему необходимо. Таким образом, слушание

лекции состоит из нескольких этапов, начиная от слышания (первый шаг в процессе

осмысленного слушания) и заканчивая оценкой сказанного. Процесс слушания лекции требует

большого умственного напряжения. 

лабораторные

работы

При выполнении лабораторных работ студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе). Самостоятельно анализирует полученные результаты и

делает соответствующие выводы.

Выполнение студентами лабораторных и практических работ направлено на достижение

следующих целей:

1)обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний;

2)формирование умений, получение первоначального практического опыта по выполнению

профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины,

профессионального модуля. Освоенные на практических и лабораторных занятиях умения в

совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении

учебной и производственной практики формируют профессиональные компетенции;

3)совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализация единства

интеллектуальной и практической деятельности;

4)выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как

творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, способность к саморазвитию и

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного

участия. Она включает в себя: - подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий; - самостоятельную работу над

отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; -

подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; - выполнение

письменных контрольных работ; - подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том

числе к зачету. Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение

студентами следующих этапов: - определение цели самостоятельной работы; - конкретизация

познавательной (проблемной или практической) задачи; - самооценка готовности к

самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи; - выбор адекватного

способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения); -

планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по

решению задачи; - реализация программы выполнения самостоятельной работы. Все типы

заданий, выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы, так или иначе

содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным

образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование

в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, рекомендованную

преподавателем, лекционный материал.

Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов ? ответ не по вопросу.

Поэтому при подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса

и уточнить возникшие неясности во время предэкзаменационной консультации.

Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом.

Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и

оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В

этом случае будет оформлено продление сессии.

Не следует принимать успокаивающие лекарства.

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует обращаться с

вопросами только к преподавателю.

В случае получения неудовлетворительной оценки, есть две пересдачи. График их приема

устанавливается деканатом по согласованию с преподавателем. Второй раз (первая

пересдача) экзамен по-прежнему сдается преподавателю. Третий раз (вторая пересдача)

экзамен сдается комиссии.

 

 

 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.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 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;



 Программа дисциплины "Нефтепромысловое дело"; 21.04.01 "Нефтегазовое дело". 

 Страница 9 из 11.

- 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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе "Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов".
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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.


