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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

ПК-5 Способен осуществлять анализ текущего состояния разработки

месторождений, планирование перспективных и текущих мероприятий

по регулированию разработки месторождений

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать инновационные решения в

области увеличения нефтеотдачи

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические основы о способах ведения буровых работ, основных видов буровой техники и возможности их

использования, основных нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности при

проведении буровых работ

 Должен уметь: 

 применять данные бурения для решения геологических задач и предвидеть причины, влияющие на

достоверность геологической информации при проведении буровых работ на нефть и газ.

 Должен владеть: 

 навыками по обработке и систематизации данных бурения

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с материалами бурения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.03.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 34 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 105 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Краткие сведения из общей

и нефтепромысловой геологии 2 2 0 4 14

2.

Тема 2. Общие сведения о бурении

скважин и оборудовании,

применяемом для осуществления

этого процесса

2 2 0 4 16

3.

Тема 3. Породоразрушающий

инструмент

2 2 0 4 16

4.

Тема 4. Технология промывки

скважин и буровые растворы

2 2 0 4 16

5. Тема 5. Режим бурения 2 2 0 4 16

6. Тема 6. Крепление скважин 3 2 0 7 16

7.

Тема 7. Освоение и испытание

скважин. Аварии в бурении

3 2 0 7 11

  Итого   14 0 34 105

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии 

Основные понятия о строении и составе земной коры.

Складкообразование и типы складок.

Основные физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при строительстве

скважин.

Образование нефти и нефтяной залежи.

Поиски, разведка и разработка месторождений.

Составление геологического разреза скважины.

Тема 2. Общие сведения о бурении скважин и оборудовании, применяемом для осуществления этого

процесса 

Понятие о буровой скважине, классификация и назначение скважин.

Технологическая схема бурения скважин вращательным способом.

Цикл строительства скважин. Баланс календарного времени и понятие о скорости бурения.

Буровые установки глубокого бурения.

Буровые вышки и оборудование для спуска и подъема бурильной колонны.

Оборудование и инструмент для бурения скважин.

Общие мероприятия по охране природы и окружающей среды при строительстве скважин.

Схемы расположения наземных сооружений и оборудования.

Подготовительные работы к бурению скважины.

Тема 3. Породоразрушающий инструмент 

Назначение и классификация породоразрушающего инструмента.

Лопастные долота для сплошного разбуривания забоя.

Шарошечные долота для сплошного разбуривания забоя.

Алмазные долота и долота, армированные синтетическими поликристаллическими алмазными вставками.

Снаряды для колонкового бурения (керноприемные устройства) и бурильные головки к ним.

Долота для специальных целей.

Технико-экономические показатели работы долот. Выбор рациональных конструкций (типов) долот.

Тема 4. Технология промывки скважин и буровые растворы 

Общие положения.

Буровые растворы на водной основе.

Использование воды в качестве промывочной жидкости.

Буровые растворы на нефтяной основе (РНО).
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Бурение скважин с очисткой забоя воздухом или газом. Аэрированные промывочные жидкости и пены.

Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов.

Выбор типа бурового раствора.

Тема 5. Режим бурения 

Вышки, мачты. Талевая оснастка. Спуско-подъемные операции при колонковом бурении Общие положения.

Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения.

Выбор способа бурения.

Особенности режима бурения роторным способом.

Особенности режима бурения турбинным способом.

Особенности режима бурения винтовыми (объемными) забойными двигателями.

Особенности режима бурения электробурами.

Особенности режима бурения алмазными долотами.

Контроль за параметрами режима бурения.

Подача инструмента.

Тема 6. Крепление скважин 

Общие положения.

Конструкция скважин.

Обсадные трубы.

Устройства и приспособления для оснащения обсадных колонн.

Спуск обсадной колонны в скважину.

Цементирование скважин.

Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин.

Подготовительные работы и процесс цементирования.

Заключительные работы и проверка результатов цементирования.

Тема 7. Освоение и испытание скважин. Аварии в бурении 

Вскрытие продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной колонны.

Освоение и испытание продуктивных горизонтов (пластов) после спуска и цементирования эксплуатационной

колонны.

Ловильный инструмент и работа с ним.

Виды аварий, их причины и меры предупреждения.

Ликвидация прихватов.

Организация работ при аварии.

 

 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"

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 № 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""
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Положение № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

УК-2

1. Краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

2. Общие сведения о бурении скважин и оборудовании,

применяемом для осуществления этого процесса

3. Породоразрушающий инструмент

4. Технология промывки скважин и буровые растворы

5. Режим бурения

2 Реферат УК-2

2. Общие сведения о бурении скважин и оборудовании,

применяемом для осуществления этого процесса

3. Породоразрушающий инструмент

5. Режим бурения

3 Тестирование УК-2

1. Краткие сведения из общей и нефтепромысловой геологии

2. Общие сведения о бурении скважин и оборудовании,

применяемом для осуществления этого процесса

3. Породоразрушающий инструмент

4. Технология промывки скважин и буровые растворы

5. Режим бурения

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

УК-2

6. Крепление скважин

7. Освоение и испытание скважин. Аварии в бурении

2 Реферат УК-2

6. Крепление скважин

7. Освоение и испытание скважин. Аварии в бурении

   Экзамен ПК-5, ПК-6, УК-2   

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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен 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 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Что является основной причиной возникновения газонефтеводопроявлений?

2. Какие существуют способы вращения долота?

3. Каков порядок проектирования конструкции скважины?

4. К какому этапу в цикле строительства скважины относится сооружение шурфа?

5. Что называется бурильной колонной?

6. С какой целью бурильные трубы собираются в бурильные свечи?

7. Каковы функции бурового раствора?

8. Полезно или только вредно увеличение частоты вращения шарошечных долот?

9. Какие типы долот вы знаете?

10. В чем отличие PDC долота от шарошечного?

 2. Реферат

Темы 2, 3, 5

1. Буровые установки и сооружения

2. Способ бурения обсадной колонной

3. Использование пены в качестве бурового раствора.

4. Современные технологии в телеметрии при бурении скважин.

5. Преимущества PDC долот над шарошечными.

6. Как зарождалась нефтегазовая отрасль в мире.

7. Как зарождалась нефтегазовая отрасль в СССР.

9. Перспективы развития нефтегазовой отрасли в современной России.

10. Породоразрушающие инструменты

 3. Тестирование



 Программа дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; ассистент, б.с. Сабирьянов Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 16.

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Последовательность проектирования конструкции скважины. Какие факторы и как учитывают при

проектировании?

2. Этапы проектирования гидравлической программы промывки скважины буровыми растворами. Ответ

3. Принципы выбора способа бурения: основные критерии выбора, учет глубины скважины, температуры в стволе,

осложненности бурения, проектного профиля и других факторов.

4. Выбор типа долота и режима бурения: этапы и критерии выбора, способы получения информации и ее

обработки для установления оптимальных режимов, ограничения величины параметров. Ответ

5. Принципиальная схема опробования продуктивного горизонта с помощью пластоиспытателя на трубах.

Диаграмма глубинного манометра, установленного на фильтре.

6. Принципиальная схема одноступенчатого цементирования. Как и почему изменяется давление в

цементировочных насосах, участвующих в этом процессе во времени?

7. Принципиальна схема двухступенчатого цементирования с разрывом во времени. Когда применяют этот

способ? Каковы его достоинства и недостатки?

8. Принципы расчета обсадной колонны на прочность при осевом растяжении для вертикальных скважин. В чем

состоит специфика такого расчета колонн для наклонных и искривленных скважин?

9. Основные факторы, влияющие на качество цементирования скважин и характер их влияния.

10. Принципы расчета необходимых количеств тампонажных материалов, смесительных машин и цементировочных

агрегатов для приготовления и закачки тампонажного раствора в обсадную колонну. Схема обвязки

цементировочной техники.

11. Способы оборудования нижнего участка скважины в зоне продуктивного пласта. Условия, при которых

возможно применение каждого из этих способов.

12. Какие факторы и как их учитывают при выборе тампонажного материала для цементирования конкретного

интервала скважины?

13. Выбор колонкового набора для получения качественного керна.

14. Поясните, какие основные факторы влияют на технико-экономические показатели работы буровых бригад.

15. Конструктивные особенности и области применения бурильных труб.

16. Типы КНБК, применяемые для бурения различных интервалов наклонно-направленной скважины. Принцип

выбора КНБК.

17. Изобразите возможные типы профиля наклонно-направленных скважин. Какие факторы влияют на выбор того

или иного типа профиля? Назовите типы отклонителей и области их применения.

18. В каких условиях целесообразно бурение горизонтальных участков ствола скважин? Каковы особенности

бурения и крепления горизонтальных стволов?

19. Принципы выбора бурового раствора для конкретных горно-геологических условий.

20. К каким последствиям может привести избыточное содержание в глинистом растворе инертной глины?

Какими техническими средствами следует оснастить наземную циркуляционную систему БУ для удаления ее.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 6, 7

1. Что такое отбор керна?

2. Какое оборудование входит в состав циркуляционной системы?

3. Как определяют глубину спуска обсадных колонн?

4. Для чего используется превентор?

5. Какой прибор используется для определения плотности бурового раствора в полевых условиях?

6. Параметр, характеризующий фильтрационные свойства раствора?

7. С какой целью производят цементирование скважины?

8. Опишите технологию цементирования скважины.

9. Для чего необходим шаровый кран на буровой?

10. Что такое талевая система?

11. Нарисуйте схему талевой системы буровой установки.

12. Укажите на схеме под номерами названия оборудования буровой установки.

13. Для чего необходим шурф?

14. Для чего необходим пневмокомпенсатор бурового насоса?

 2. Реферат

Темы 6, 7

1. Устьевое наземное и подземное оборудование для освоения и испытания скважин

2. Оборудование устья скважины колонными головками

3. Испытание обсадных колонн на герметичность

3. Оборудование устья скважины фонтанной арматурой

4. Обвязка наземного оборудования при испытании и исследовании скважин

5. Эксплуатационные пакеры
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6. Взрывные эксплуатационные пакеры

7. Расчет колонны насосно-компрессорных труб на прочность и их эксплуатация

8. Определение нагрузок на свободно подвешенную колонну НКТ

9. Особенности расчета колонны НКТ на прочность в условиях действия изгибающих усилий

10. Условия: эксплуатации насосно-компрессорных труб

11. Подготовка труб для проведения операции по интенсификации добычи

12. Причины аварий с НКТ

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Что такое скважина?

2. Для чего необходим шаровый кран при ГНВП?

3. Для чего спускают обсадную колонну в скважину?

4. Какие типы скважин по форме оси вы знаете?

5. Назовите 4 функции бурового раствора.

6. Что такое буровой шлам?

7. Какие способы вращения долота при бурении вы знаете?

8. Для чего предназначен ротор?

9. Что такое ведущая бурильная труба (квадрат) ?

10. Какие функции выполняет верхний привод?

11. Нарисуйте схему талевой системы буровой установки.

12. Какие функции выполняет вертлюг?

13. Что такое свеча?

14. Расставьте цифры напротив начиная сверху-вниз.

- Кондуктор

- Направление

- Промежуточная колонна

- Эксплуатационная колонна

15. Какие типы бурильных долот вы знаете? Каковы их преимущества и недостатки?

16. Долото в котором нет вращающихся частей является?

- Безопорным

- Опорным

- Цельным

17. При увеличении количества лопастей долота скорость проходки:

? увеличивается

? уменьшается

18. Что такое проходка?

19. Что такое отбор керна?

20. Что из перечисленного является основным параметром контроля при бурении скважины:

- крутящий момент

- тип и свойства циркуляционного агента

- давление нагнетания

- частота и амплитуда динамической составляющей осевой нагрузки и крутящего момента

- дифференциальное давление на забое скважины

- изменение концентрации твердой фазы в ПЖ при циркуляции по стволу скважины и т.д.

21. Что такое ГИВ? Какого его назначение и место установки?

22. Какова функция превентора?

23. Что является основной причиной возникновения газонефтеводопроявлений?

24. Расчет профиля скважины (практическое задание).

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 дисциплинe (модулю)

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".



 Программа дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; ассистент, б.с. Сабирьянов Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 16.

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 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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: 

1.Нескоромных, В. В. Бурение скважин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Нескоромных. - Красноярск:

Сиб. федер. ун-т, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-7638-3043-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505664

2. Направленное бурение и основы кернометрии: Учебник / В.В. Нескоромных. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М;

Красноярск: СФУ, 2015. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009987-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=464804

3. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 1. Горные породы и буровая техника: Учеб. пос. / Под общ. ред. В.С.

Войтенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 237 с. - (Высш. обр.). ISBN 978-5-16-006699-8- Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405029
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4. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 2. Технол. бурен. скваж.: Учеб. пос./В.С.Войтенко, А.Д.Смычкин и др.;

Под общ. ред. В.С.Войтенко - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. зн., 2013-613 с. 978-5-16-006883-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=412195

5. Разрушение горных пород при бурении скважин: Учебное пособие / В.В. Нескоромных. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 336 с. ISBN 978-5-16-009729-9 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455795

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Зварыгин, В. И. Буровые станки и бурение скважин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Зварыгин. - 2-е

изд., стер. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7638-2691-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=492008

2. Разрушение горных пород при бурении скважин: Учебное пособие / В.В. Нескоромных. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009729-9 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455795

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Intergeo - http://inter-geo.org/Services/interpret/Drilling.php?lang=ru

Бурение нефтяных и газовых скважин - http://leuza.ru/gti/bur/

Буровой портал - http://www.drillings.ru/metodika

Информаторий - http://www.gazprominfo.ru/terms/drilling/

Свободная энциклопедия Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Энциклопедия Академик - http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/228210

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации к лекции

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции. Слушание и запись лекций

- сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование

лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Работая над конспектом

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор. Главное в период подготовки к лекционным занятиям -

научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения

этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

 

лабораторные

работы

МУ к лабораторной работе

При выполнении лабораторной работы студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе). Изучение теоретического материала, изложенного в

данных методических указаниях помогает правильно выполнить работу и достигнуть цель

данной работы. Самостоятельно анализирует полученные результаты и делает

соответствующие выводы, отвечает на контрольные вопросы.

 



 Программа дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; ассистент, б.с. Сабирьянов Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

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 профессионального образования объема знаний, а

также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций -

умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

 

контрольная

работа

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа предлагается студентам для выработки умения дать полный ответ на

вопрос изучаемого курса, лаконичный, аргументированный, с выводами.

Написание ее требует самостоятельности и ответственного отношения, знаний истории и

теории вопроса, основных теоретических постулатов.

В письменной работе необходимо оставлять поля для замечаний преподавателя. Успешное

выполнение контрольной работы учитывается при выставлении оценки. Объем работы не

должен превышать 5 страниц печатного или рукописного текста.

Контрольная работа может включать в себя решение задач.

При оформлении контрольной работы необходимо выписать условия задачи. Указать

формулы, которые будут использоваться при решении задачи, представить условия в

графической форме, если это необходимо. Затем отразить сам процесс решения с

указанием ответа.

Контрольная работа может быть в форме тестовых заданий.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем

дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Тема контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого

студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты,

расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений,

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора

литературы и других источников.

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим основным

критериями:

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов;

- простота и доходчивость изложения;

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистическая

выразительность;

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая

обоснованность предложений и выводов.

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями,

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы,

использованной в работе над ним.

Основные этапы работы над рефератом

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,

исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей

прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание

реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история

вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,

который соответствовал бы намеченному плану работы.

 

тестирование Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний обучающихся. К

достоинствам метода относится:

-объективность оценки тестирования;

-оперативность, быстрота оценки;

-простота и доступность;

-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования

статистических методов оценки.

Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня

обучения.

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения теста дается оценка

уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Тест состоит из тестовых (контрольных)

заданий и правильных (образцовых) ответов к ним. Тест может содержать задания по одной

дисциплине (гомогенный тест), по определенному набору или циклу дисциплин (тест для

комплексной оценки знаний, гетерогенный тест).

Существуют разные формы тестовых заданий:

-задания закрытой формы, в которых обучающиеся выбирают правильный ответ из данного

набора ответов к тексту задания;

-задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования

ответа;

-задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия

между элементами двух множеств;

-задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать

порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка студента к экзамену включает в себя три этап:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам курса.

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем и указана в ЭОРе.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух

учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в

опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания

излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им

билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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 дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;



 Программа дисциплины "Бурение нефтяных и газовых скважин"; 21.04.01 Нефтегазовое дело; ассистент, б.с. Сабирьянов Р.М. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 16.

- 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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов .


