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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-6 Способен разрабатывать и реализовывать инновационные решения в

области увеличения нефтеотдачи

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные методы определения пористости, проницаемости, нефтенасыщенности горных пород, а также знать

методы описания керна, отбора образцов для исследований, очистки керна и подготовки его к исследованиях.

 Должен уметь: 

 вывод термов из электронных конфигураций, использовать правило Хунда и принцип Паули, строить схему

энергетических уровней свободного иона и расщеплений в октаэдрических и тетраэдрических полях,

применять диаграммы Танабе и Сугано для расчета спектров.

 Должен владеть: 

 основными методами определения пористости, проницаемости, нефтенасыщенности горных пород

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к логически обоснованному обобщению результатов петрофизических исследований керна.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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. Методы отбора керна, его

учета, регистрации, хранения.

Правила и практические приемы

изучения и описания разрезов

осадочных пород по керну

3 1 0 2 6

2.

Тема 2. Очистка образцов и их

пробоподготовка к аналитическим

исследованиям

3 1 0 2 6

3.

Тема 3. Пористость горных пород.

Методы определения пористости

различных видов коллекторов

(традиционных,

кавернозно-трещинных,

низкопроницаемых, рыхлых и т.д.)

3 1 0 2 6

4.

Тема 4. Методы определения

проницаемости горных пород

различных видов коллекторов

Методы определения водо- и

нефтенасыщенности горных пород

3 1 0 4 6

5.

Тема 5. Методы определения

фазовой проницаемости

пород-коллекторов, методы

определения капиллярных

давлений

3 1 0 2 6

6.

Тема 6. Методы определения

гранулометрического состава

пород

3 0 0 2 6

7.

Тема 7. Методы определения

смачиваемости пород.

Определение коэффициента

нефтевытеснения. Значение

смачиваемости пород при оценке

коэффициента нефтевытеснения.

3 0 0 2 6

8.

Тема 8. Методы определения

карбонатности пород. Методы

определения фильтрационных

свойств рыхлых не

сцементированных пород

3 1 0 2 6

  Итого   6 0 18 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методы отбора керна, его учета, регистрации, хранения. Правила и практические приемы

изучения и описания разрезов осадочных пород по керну

Методы отбора керна (колонковая труба, отбор изолированного керна), упаковка керна на буровой,

транспортировка, подготовка к описанию, регистрация керна.

Хранение и учет керна в кернохранилищах, виды хранения керна. Эталонные коллекции. Сроки хранения керна.

Документация керна. Положение керна и этикеток в керновом ящике, пример надписей на этикетках о первичной

информации по керну.

Тема 2. Очистка образцов и их пробоподготовка к аналитическим исследованиям

Подготовка образцов к исследованиям, общепринятые размеры образцов (циллиндры, кубики, их размеры).

Изучение полноразмерных образцов керна.

Экстракция образцов, виды экстракции (холодная, горячая), растворители, применяемые при экстракции

образцов (хлороформ, спирто-бензольная смесь, толуол, этанол, петролейный эфир). Выбор растворителей для

экстракции. Последствия применения горячей экстракции для различных образцов пород (терригенные,

карбонатные). Восстановление природных свойств образцов.

Фотографирование керна в ящиках.
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Рентген структурный анализ керна в ящиках.

Тема 3. Пористость горных пород. Методы определения пористости различных видов коллекторов

(традиционных, кавернозно-трещинных, низкопроницаемых, рыхлых и т.д.)

Понятие пористости горных пород. Виды пористости горных пород. Характерные значения пористости для

терригенных, карбонатных пород и их разновидностей.

Основные методы определения пористости горных пород: метод Преображенского, определение пористости по

газу, определение пористости с применением метода разрушения (измельчения) породы.

Особенности определения пористости рыхлых и слабо сцементированных пород. Особенности определения

пористости слабопроницаемых плотных пород. Особенности определения пористости кавернозных пород.

Определение пористости трещиноватых горных пород. Определение трещиноватости пород. Метод

Багринцевой.

Расчет значений пористости по результатам лабораторных работ.

Тема 4. Методы определения проницаемости горных пород различных видов коллекторов Методы

определения водо- и нефтенасыщенности горных пород

Понятие проницаемости горных пород. Виды проницаемости горных пород. Характерные значения

проницаемости для терригенных, карбонатных пород и их разновидностей.

Основные методы определения проницаемости горных пород: определение проницаемости по газу, определение

проницаемости на разрушенных (измельченных) образцах породы.

Особенности определения проницаемости рыхлых и слабо сцементированных пород. Особенности определения

проницаемости слабопроницаемых плотных пород. Особенности определения проницаемости кавернозных

пород. Определение проницаемости трещиноватых горных пород.

Расчет значений проницаемости по результатам лабораторных работ.

Тема 5. Методы определения фазовой проницаемости пород-коллекторов, методы определения

капиллярных давлений

Виды проницаемости: абсолютная, фазовая, относительная.

Методы изучения проницаемости: проницаемость по газу, проницаемость по жидкости, проницаемость при

движении в пласте одной, двух, трех фаз флюида (вода, нефть, газ).

Зависимость проницаемости от пористости.

Зависимость проницаемости от структуры порового пространства.

Зависимость проницаемости от свойств пород и фильтрующихся жидкостей.

Расчет проницаемости по результатам эксперимента.

Тема 6. Методы определения гранулометрического состава пород

Гранулометрический состав пород. Общее представление о гранулометрическом составе пород. Размер частиц

пород и его изменение в различных видах пород.

Ситовой анализ гранулометрического состава горных пород, условия его применения.

Седиментационный анализ гранулометрического состава горных пород. В каких случаях он применяется. Его

преимущества и недостатки по сравнению с ситовым анализом пород.

Метод определения гран. состава методом рассеивания лазерного луча.

Микроскопический анализ

гранулометрического состава горных пород.

Гранулометрический анализ нефтесодержащих пород.

Расчет коэффициента неоднородности и построение зависимости гранулометрического состава от диаметра

частиц.

Тема 7. Методы определения смачиваемости пород. Определение коэффициента нефтевытеснения.

Значение смачиваемости пород при оценке коэффициента нефтевытеснения.

Понятие смачиваемости пород.

Характер изменения смачиваемости пород-коллекторов нефтенасыщенного пласта в процессе разработки

месторождения.

Связанная вода. Методы определения связанной воды.

Коэффициент нефтевытеснения. Методы определения коэффициента нефтевытеснения.

Зависимость коэффициента нефтевытеснения от ФЕС, от смачиваемости, от других характеристик пласта.

Тема 8. Методы определения карбонатности пород. Методы определения фильтрационных свойств

рыхлых не сцементированных пород
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Карбонатность пород. Цель изучения карбонатности пород. Влияние доломитизации на ФЕС карбонатных пород.

Методы изучения карбнатности пород.

Методы определения соотношения кальцит/доломит в породе.

Определение удельной поверхности горных пород.

Коллекторские свойства трещиноватых пород.

Набухаемость пластовых глин. Необходимая аппаратура для определения карбонатности горных пород. Прибор

Кларка АК-4.

 

 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""

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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-1 , УК-6

1. Методы отбора керна, его учета, регистрации,

хранения.Правила и практические приемы изучения и

описания разрезов осадочных пород по керну

2 Устный опрос УК-6 , УК-1

2. Очистка образцов и их пробоподготовка к аналитическим

исследованиям

3 Устный опрос УК-6 , УК-1

3. Пористость горных пород. Методы определения пористости

различных видов коллекторов (традиционных,

кавернозно-трещинных, низкопроницаемых, рыхлых и т.д.)
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4 Устный опрос УК-6 , УК-1

4. Методы определения проницаемости горных пород

различных видов коллекторовМетоды определения водо- и

нефтенасыщенности горных пород

5

Контрольная

работа

УК-6 , УК-1 , ПК-6

5. Методы определения фазовой проницаемости

пород-коллекторов, методы определения капиллярных

давлений

6 Устный опрос УК-6 , УК-1 6. Методы определения гранулометрического состава пород

7 Реферат УК-6 , УК-1

7. Методы определения смачиваемости пород. Определение

коэффициента нефтевытеснения. Значение смачиваемости

пород при оценке коэффициента нефтевытеснения.

8 Устный опрос УК-6 , УК-1

8. Методы определения карбонатности пород.Методы

определения фильтрационных свойств рыхлых не

сцементированных пород

   Экзамен ПК-6, УК-1, УК-6   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

3

4

6

8

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.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

7

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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Методы отбора керна, его учета, регистрации, хранения.2.Правила и практические приемы изучения и

описания разрезов осадочных пород по керну.3. Отбор и методы подготовки образцов горных

пород.4.Аппаратура и материал для исследования образцов.5.Керноотборный снаряд.6. Двухтрубная

технология.7. Изолированная технология.8.Минимизация воздействия бурового раствора на керн.9.Категории

отбора керна.10. Технология отбора керна с применением съёмной грунтоноски и керноотборными снарядами. 11.

Назовите цели комплексных исследований керна.

12. Какие основные данные получают в нефтегазопромысловой практике при изучении разрезов по керну?

 2. Устный опрос

Тема 2
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1. Очистка образцов и их пробоподготовка к аналитическим исследованиям. 2.Жидкостно-жидкостная

экстракция.3.Микроэкстракция( в капле).4. Экстракция горячим растворителем. 5.Экстракция субкритической

водой. 6. Твёрдофазная экстракция.7.Газовая экстракция(стриппинг).8.Экстракция в микроволновом поле.9.

Парофазный анализ.10. Дериватизация.

11.Для каких целей перед изучением керна проводится изучение осуществленных ранее геологических

исследований и анализ гео-логических материалов по месторождению?

12. Какие данные включает в себя предварительная схема разреза, для чего ее составляют?

 3. Устный опрос

Тема 3

1.Пористость горных пород.2. Методы определения пористости различных видов коллекторов (традиционных,

кавернозно-трещинных, низкопроницаемых, рыхлых и т.д.).3.Абсолютная пористость.4. Открытая

пористость.5.Эффективная пористость. 5. Коэффициент полной пористости.6.Коэффициент открытой

пористости.7. Структуры поровых пространств.8.Происхождение пор. 9. Форма и размеры пор.10.Взаимосвязь и

виды пористости. 11.Нарисуйте основные условные знаки, используемые при по-строении литологических

колонок.

12.. Назовите основные правила укладки керна в керновые ящики и его оформления.

 4. Устный опрос

Тема 4

1. Методы определения проницаемости горных пород различных видов коллекторов.2.Методы определения водо-

и нефтенасыщенности горных пород.3.Единицы проницаемости. 4.Определение абсолютной проницаемости

образца керна.5.Зависимость проницаемости от плотности среды.6. Линейный закон фильтрации. 7. Связь

проницаемости с другими параметрами пористой среды. 8.Абсолютная проницаемость. 9.Фазовая

проницаемость. 10. Относительная проницаемость.11.Какие особенности строения толщи выясняются при

осмотре керна?

12. Что такое слой, слоек, серия? 13.В чем отличие слоистости, слойчатости и слоеватости?

 5. Контрольная работа

Тема 5

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Назовите цели комплексных исследований керна. 2. Какие основные данные получают в

нефтегазопромысловой практике при изучении разрезов по керну? 3. Для каких целей перед

изучением керна проводится изучение осуществленных ранее геологических исследований и

анализ гео-логических материалов по месторождению? 4. Какие данные включает в себя

предварительная схема разреза, для чего ее составляют? 5. Нарисуйте основные условные

знаки, используемые при по-строении литологических колонок. 6. Назовите основные правила

укладки керна в керновые ящики и его оформления. 7. Какие особенности строения толщи

выясняются при осмотре керна? 8. Что такое слой, слоек, серия? 9. В чем отличие слоистости,

слойчатости и слоеватости? 10. Приведите градацию слоев по их мощности (по Е.П. Брунс). 11.

Что принимается за слой при описании керна?

12. Методы определения фазовой проницаемости пород-коллекторов.13. Методы определения капиллярных

давлений.14.Зависимость проницаемости от плотности породы.15.Проницаемость и плотность среды и их

зависимость.16. Определение абсолютной проницаемости образца керна.17. Закрытая пористость.18.Виды пор в

коллекторах. 19.Аппаратура и материалы для исследования образцов керна.20.Керноотборный снаряд. 21.Отбор

и методы подготовки образцов горных пород.

 6. Устный опрос

Тема 6

1. Методы определения гранулометрического состава пород. 2.Ситовой анализ.3. Седиментационный метод

анализа. 4.Метод исследования в шлифах под микроскопом.5.Кора выветривания.6.Гидродинамические

исследования скважин.7.Исследования гранулометрического состава горных пород.8. Влияние

гранулометрического состава на водопроницаемость.9. Форма и крутизна кривой гранулометрического состава.

10. Аппаратура ситового и седиментационного метода исследования.11.Приведите градацию слоев по их

мощности (по Е.П. Брунс). 12.Что принимается за слой при описании керна?

 7. Реферат

Тема 7

1. Методы изучения пористости рыхлых несцементированных пород.

2. Методы определения пористости в сланцевых породах.

3. Методы определения проницаемости в сланцевых породах.

4. Методы изучения трещиноватости.Метод Багринцевой.

6. Определение пористости с методом ЯМР.

7. Определение нефте- и водонасыщенности методом ЯМР.

8.Определение структуры порового пространства с помощью томографических исследований.

9.Определение пористости кавернозных пород.

10.Виды зависимости пористости от проницаемости.

11. Методы определения смачиваемости пород.
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12. Определение коэффициента нефтевытеснения.

13. Значение смачиваемости пород при оценке коэффициента нефтевытеснения.

14.Степень смачиваемости горных пород.

15.Cмачиваемость и краевой угол.

16. Угол смачиваемости и кинетический гистерезис.

17.Cвойства минералов нефтесодержащих пород.

18.Измерение смачиваемости.

19. Практическая значимость смачиваемости.

20.Значение смачиваемости для нефтяных коллекторах.

 8. Устный опрос

Тема 8

1. Методы определения карбонатности пород.2.Методы определения фильтрационных свойств рыхлых не

сцементированных пород. 3.Газометрический метод определения карбонатности горных пород.4. Необходимая

аппаратура для определения карбонатности, её описание и принцип работы.5.Прибор Кларка АК-4.Отбор и

исследование шлама. 6. Анализ шлама.7. Макро и микроскопия пород.8. Люмисцентный и битумонологический

анализ.9.С какой целью определяют карбонатность горных пород. 10. Приборы для определения карбонатности

пород. 11Какие характеристики слоев указываются при их описании? 12.Назовите основные границы и

соотношения между наслоениями (по И.А. Вылцану).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Волновые функции атома водорода и квантовые числа.

2. Принцип Паули. Электронные конфигурации и периодическая система элементов.

3.Термы и состояния атомов. Вывод термов из электронных конфигураций. Правило Хунда и

термы основyjго состояния атомов и ионов группы железа.

4. Кристаллическое поле. Действие симметрии кристаллического поля на атомные орбитали и

термы атомов.

5.Расщепление термов кристаллическим полем правильного октаэдра и тетраэдра.

6. Диаграммы Танабе и Сугано

7. Общая теория химической связи; метод молекулярных орбиталей.

8.Энергетические схемы Уолша для молекулярных комплексов.

9. Ион-радикалы. Парамагнитные и диамагнитные электронные и дырочные центры в

минералах.

10.Зонная теория и методы зонной теории. Два приближения теории: слабой связи и сильной

связи.

11. Спектроскопия и химическая связь. Параметры спектроскопии твердого тела: оптической

и радиоспектроскопии (ЭПР).

12. Типы оптических спектров и правила отбора.

13. Описание спектров поглощения ионов группы железа.

14. Природа окраска минералов.

15. Спектр электронного парамагнитного резонанса ионов Mn2+, Fe3+ в карбонатах,

кристаллах корунда.

16. Спектры ЭПР природных кристаллах кварца.

17. Спектры ЭПР в гипсах и продуктах его термического отжига. Технология производства

строительных гипсовых материалов.

18. Спектры оптического поглощения и электронного парамагнитного резонанса и

типоморфные признаки минералов и горных пород.

Ответы на вопросы сопровождаются обсуждением спектров оптического

поглощения и ЭПР минералов, полученных студентами на спектрографах и спектрометрах.

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".
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56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

3

4

6

8

4

4

6

6

6

6

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.  

5 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.  

7 8

 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.Булчаев Н.Д. Защита насосного оборудования нефтяных скважин в осложненных условиях эксплуатации

[Электронный ресурс] : Монография /БулчаевН.Д., БезбородовЮ.Н.- Краснояр.: СФУ, 2015. - 138 с.: ISBN

978-5-7638-3263-1:Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550459

2.Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ: Учебное пособие / В.Ю. Керимов, Р.Н. Мустаев,

У.С. Серикова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-16-010821-6 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536775

3.Реология нефти: учебное пособие / Тетельмин В.В., Язев В.А., 2-е изд., доп. - Долгопрудный: Интеллект, 2015. -

248 с. ISBN 978-5-91559-193-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552454

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А. Синицин. - 2-e изд.,

испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-91134-304-0, 2000 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182165

2.Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа: Монография / В.Г.

Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п)

ISBN 978-5-16-005639-5, 200 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=347235

3.Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В. Соболева. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-98281-394-7, 300 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=458383
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная библиотека МГУ - www.lib.msu.su

11. Библиотека ВНИИОЭНГ - vniioeng.mcn.ru

13. Геология нефти и газа - www.geoinform.ru

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

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека - www.gpntb.ru

 

 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

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо планирование и

контроль со стороны преподавателей. Аудиторная самостоятельная работа выполняется

студентами на лекциях, семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен

заранее выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, отбирая

учебную и научную информацию и средства (методических) коммуникаций, продумывая роль

студента в этом процессе и свое участие в нем.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее 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, практическим, семинарским, лабораторным

работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с

учебно-тематическими планами;

- написание рефератов, докладов, эссе;

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

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ;

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным экзаменам и

зачетам;

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной

квалификационной (дипломной) работы (проекта);

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.;

- участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.;

- участие в научной и научно-методической работе кафедры;

участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом или

кафедрой.

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. 

устный опрос При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.

Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

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.

 

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 "Промысловые и лабораторные методы исследования нефтей" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Промысловые и лабораторные методы исследования нефтей" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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;
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- 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 .


