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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

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ПК-1 способностью применять процессный подход в практической деятельности,

сочетать теорию и практику  

ПК-12 готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов,

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте,

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья  

ПК-2 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и

профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного

сырья  

ПК-3 способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование,

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - общие положения о разработке месторождений с применением горизонтальных скважин;  

- классификацию горизонтальных скважин;  

- объекты профессиональной деятельности при которых допускается применение горизонтальных скважин;  

- оборудование и инструмент для проводки нефтяных и газовых горизонтальных скважин на суше и на море;  

 Должен уметь: 

 - анализировать научно-технические проблемы и перспективы применения горизонтальных скважин,

необходимых для решения профессиональных задач;  

- ориентироваться в особенностях разработки нефтяных, газовых и морских месторождений с помощью

горизонтальных скважин,  

- находить и использовать техническую, технологическую и нормативную документацию необходимую для

решения профессиональных задач.  

 Должен владеть: 

 знаниями для решения следующих профессиональных задач, ориентированных на

производственно-технологическую деятельность:  

- эксплуатацию и обслуживание технологического оборудования применяемого при разработке нефтяных и

газовых месторождений горизонтальными скважинами на суше и на море;  

- обслуживание и ремонт технологического оборудования, используемого при применении горизонтальных

скважин;  

- отработке новых технологических режимов при эксплуатации горизонтальных скважин;  

- осуществлению оперативного контроля за техническим состоянием технологического оборудования при

применении горизонтальных скважин.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - проводить диагностику технологического оборудования, используемого при применении горизонтальных

скважин;  

- к предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при применении горизонтальных

скважин;  

- проводить мероприятия по охране окружающей среды и недр при разработке месторождений углеводородов

с применением горизонтальных скважин.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.01 "Нефтегазовое дело (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 7 1 0 1 3

2.

Тема 2. Область применения

горизонтальных скважин.

7 2 0 2 7

3.

Тема 3. Конструкция

горизонтальных скважин.

7 2 0 2 8

4.

Тема 4. Боковые стволы из старого

фонда скважин.

7 2 0 2 8

5.

Тема 5. Профиль, длина,

направление горизонтального

участка ствола скважины.

7 2 0 2 8

6.

Тема 6. Системы разработки с

горизонтальными,

разветвлёно-горизонтальными и

многозабойными скважинами.

7 2 0 2 8

7.

Тема 7. Разработка шельфовых

месторождений углеводородов с

применением горизонтальных

скважин.

7 2 0 2 7

8.

Тема 8. Особенности бурения

морских горизонтальных скважин.

7 2 0 2 8

9.

Тема 9. Классификация морских

стационарных платформ для

строительства горизонтальных

скважин.

7 2 0 2 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Меры безопасности и

охраны окружающей среды при

применении горизонтальных

скважин для разработки

месторождений углеводородов.

7 1 0 1 7

  Итого   18 0 18 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

Проблемы строительства горизонтальных скважин. Строительство стволов горизонтальных

скважин с целью резкого повышения нефтеотдачи пластов. Разобщение пластов при

креплении горизонтальных скважин. Сравнительная оценка эффективности строительства

горизонтальных скважин. Перспективы строительства горизонтальных скважин.

Сравнительная оценка стоимости и себестоимости одного метра горизонтальных и

вертикальных скважин

Тема 2. Область применения горизонтальных скважин.

Опыт бурения и эксплуатации ГС в РФ. Проблема увеличения продуктивности ГС.

Использование ГС вводимых в эксплуатацию в России. Возможности увеличения охвата

пласта за счет применения ГС. Примеры невысокой эффективности ГС вследствие различных

причин. Технико-экономические обоснования применения ГС.

Тема 3. Конструкция горизонтальных скважин.

Три основных типа скважин и их применение. Особенности конструкции ГС. Особенности

бурения ГС. Категории ГС(разведочная, поисковая и др.) Требования, предъявляемые к

конструкции. Конструкции ГС на примере Ромашкинского месторождения ПАО "Татнефть" .

Анализ проводки ГС.Три основных типа скважин и их применение. Особенности конструкции ГС. Особенности

бурения ГС. Категории ГС(разведочная, поисковая и др.) Требования,

предъявляемые к конструкции. Конструкции ГС на примере Ромашкинского месторождения

ПАО "Татнефть" . Анализ проводки ГС.

Тема 4. Боковые стволы из старого фонда скважин.

История развития гс и боковых стволов гс. Особое значение ГС и БГС на месторождениях

поздней стадии разработки. Пути повышения нефтеизвлечения ГС и БГС. Восстановление

фонда бездействующих и малодебитных скважин.Особенности бурения ГС и БГС в пластах с

низкой проницаемостью. Сравнение экономических показателей ГС, БГС ,ВС.

Тема 5. Профиль, длина, направление горизонтального участка ствола скважины.

Выбор и проектирование профиля ГС. Эксплуатационные характеристики пласта для ГС.

Схема расположения ГС в продуктивном пласте малой толщины. Вскрытие пластов с

вертикальной трещиноватостью горизонтальных стволов. Вскрытие пластов небольшой

мощности и неоднородной структуры. Оптимальная протяженность горизонтального участка

нефтедобывающих скважин по критерию минимальных затрат.

Тема 6. Системы разработки с горизонтальными, разветвлёно-горизонтальными и многозабойными

скважинами.

Эффективность применения ГС , РГС и МЗС. Успешность применения таких скважин,

заменяющих традиционные. Преимущество технологии строительства ГС , РГС и МЗС.

Деление ГС на многоствольные и многозабойные. Понятие о многоствольных скважин,

многозабойных скважинах и преимущества. Типы МЗС. Выбор формы разветвления МЗС.

Радиус кривизны МЗС. Строительство радиально разветвленных мзс. Ремонт скважин

методом зарезки бокового ствола.

Тема 7. Разработка шельфовых месторождений углеводородов с применением горизонтальных скважин.

Бурение горизонтальных скважин на море. Специфические гидрологические и
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метеорологические условия. Типы буровых установок (передвижная самоподъемная,

полупогружная, плавучая, буровое судно). Строение нефтедобывающей платформы. Принцип

комплекса нефтедобывающей платформы. Разработка технологий, позволяющих проводить

направленные и ГС с большим отклонением забоев.

Тема 8. Особенности бурения морских горизонтальных скважин.

Разработка морских месторождений с применением ГС на примере "Сахалин 1" и "Сахалин 2". Сравнение

стоимости продукции получаемой за счет морской деятельности. Промысловая эксплуатация

запасов шельфа Западной Арктики и дальневосточных морей. Доля России в мире по

морским запасам нефтегазовых углеводородов.

Тема 9. Классификация морских стационарных платформ для строительства горизонтальных скважин.

Морская СП. Классификация МСП. Типы морских платформ. Составные части морской

платформы. МСП, закрепляемые на сваях. Способ опирания и крепления МСП .

Гравитационные МСП. Упругие башни. Несамоходные и самоходные МСП. Полупогружные

платформы (эстакады). Стационарные основания свайного типа. Морские нефтегазовые

промыслы (МНП). Особенности эксплуатации МНП. Проблемы обеспечения надежности

подводной технологии .

Тема 10. Меры безопасности и охраны окружающей среды при применении горизонтальных скважин для

разработки месторождений углеводородов.

Законы РФ по ремонту скважин и охране окружающей среды. Нормативы на выброс

загрязняющих веществ в атмосферу предельно-допустимый выброс и предельно-допустимый

сброс сточных вод. Профилактика аварий. Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации

электроустановок на скважинах. Программа пожарно-технического минимума. Основные виды

отрицательного воздействия на окружающую среду при бурении и капитальном ремонте

скважин. Выполнение обязательных мероприятий при строительстве скважин.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".
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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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-2 , ПК-1 1. Введение

2 Устный опрос ПК-2 , ОПК-2 2. Область применения горизонтальных скважин.

3 Устный опрос ПК-12 , ОПК-2 3. Конструкция горизонтальных скважин.

4 Устный опрос ОПК-2 , ПК-12 , ПК-1 4. Боковые стволы из старого фонда скважин.

5 Устный опрос ПК-3 , ОПК-2

5. Профиль, длина, направление горизонтального участка

ствола скважины.

6 Устный опрос

ПК-12 , ПК-3 , ПК-2 ,

ОПК-2

6. Системы разработки с горизонтальными,

разветвлёно-горизонтальными и многозабойными скважинами.

7 Устный опрос ПК-12 , ОПК-2 , ПК-2

7. Разработка шельфовых месторождений углеводородов с

применением горизонтальных скважин.

8 Устный опрос ПК-12 , ПК-1 , ОПК-2 8. Особенности бурения морских горизонтальных скважин.

9

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-2 , ПК-12 ,

ПК-1 , ОПК-2

9. Классификация морских стационарных платформ для

строительства горизонтальных скважин.

10 Устный опрос

ПК-1 , ПК-12 , ПК-3 ,

ОПК-2

10. Меры безопасности и охраны окружающей среды при

применении горизонтальных скважин для разработки

месторождений углеводородов.

   Зачет 

ОПК-2, ПК-1, ПК-12,

ПК-2, ПК-3 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

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

5

6

7

8

10
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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.

9

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Что такое ГС?  

2. Назначение ГС.  

3. История развития ГС в России и за рубежом.  

4. С какой целью стали строить ГС?  

5. Как заканчиваются ГС?  

6. Каково влияние анизотропии на продуктивность горизонтальных скважин?  

7. Какие факторы влияют на форму кривой восстановления давления в горизонтальных скважинах?  

8. Почему в настоящее время больше половины всего объёма бурения осуществляется ГС и БС?  

9. Сравнение разработки вертикальных и горизонтальных скважин.  

10.Положительные факторы горизонтального бурения и его целесообразность.  

 2. Устный опрос

Тема 2

1. В каких пластах применяются ГС?  

2. Как изменяется дебит ГС по сравнению с ВС?  

3. Какие особенности разработки ГС Вы знаете?  

4. Где применение ГС будет малоэффективным?  

5. Какая стоимость бурения выше у ГС или ВС и почему?  

6. В чём заключаются преимущества горизонтальных скважин по сравнению с вертикальными скважинами?  

7. Какие существуют ограничения в применении горизонтальных скважин?  

8. Какое противовыбросовое оборудование применяется при бурении ГС?  

9. В чём заключаются недостатки горизонтальных скважин?  

10. Перечислите основные объекты применения горизонтальных скважин.  

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Назовите конструкции горизонтальных скважин.  

2. Какие требования к конструкции ГС?  
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3. Назовите категории ГС.  

4. Чем отличаются добывающие от нагнетательных скважин?  

5. Под каким углом проводят бурение ГС?  

6. Как производится крепление горизонтального участка ствола скважины?  

7. Какие тампонажные материалы используются для цементирования горизонтальных скважин?  

8. Основные виды конструкции ГС  

9. Какие факторы необходимо для выбора оптимальной конструкции ГС?  

10.Укажите элементы буровой установки.  

 4. Устный опрос

Тема 4

1. Для чего необходимы БС?  

2. Условия применения БС.  

3. Цели БС.  

4. Где БС не могут быть построены?  

5. Каким образом возвращают нерентабельный фонд скважин?  

6. Назовите основные цели строительства БС.  

7. Каковы условия применения БС?  

8. Перечислите последовательные этапы строительства БС.  

9. Является ли целесообразным бурение новых скважин на месторождении, находящимся на завершающей стадии

разработки?  

10. Может ли быть увеличение дебита скважин на старом фонде, установив БС?  

 5. Устный опрос

Тема 5

1. Назовите условия для выбора профиля скважины.  

2. Назовите профили ГС.  

3. Назовите факторы, учитывающиеся при строительстве профиля ГС.  

4. Направленное бурение - что это такое?  

5. Изобразите профили ГС, когда они применяются.  

6. Назовите типичную длину горизонтального участка ствола горизонтальной скважины.  

7. Что даёт геологическая характеристика разреза?  

8. Как целесообразно разбуривать горизонтальные скважины?  

9. С чего необходимо начинать проектирование ГС?  

10. Как необходимо проектировать ГС с большой протяженностью (500м) в целях снижения сил сопротивления

при перемещении бурового раствора?  

 6. Устный опрос

Тема 6

1. Что позволяет сделать строительство многозабойных РГС?  

2. Какие типы многозабойных скважин Вы знаете?  

3. Назовите технологию многозабойного бурения, что она позволяет сделать?  

4.Почему строительство многозабойнвх ГС эффективно на шельфе?  

5. Назовите способы извлечения нефти из пластов с низкой проницаемостью.  

6. Где эффективнее проводить разработку ГС с разветвлениями?  

7. Что такое МСС - многоствольная скважина?  

8. Что такое МЗС - многозабойная скважина?  

9. Какой режим называется упругим?  

10. В чём заключаются преимущества горизонтально-разветвлённых скважин.  

 7. Устный опрос

Тема 7

1. Назовите особенности освоения морских месторождений.  

2. Где применяют ПБУ?  

3. Где и для чего применяют ПБС?  

4. В чем сложность устранения разлива нефти на шельфе?  

5. На какие группы классифицируются ПБС?  

6. Перечислите все виды платформ.  

7. С помощью чего перемещаются несамоходные морские платформы?  

8. Эстакада - что это?  

9. Назовите типы буровых установок, которые используются при бурении на шельфе.  

10. Если месторождение расположено ближе к суше, какое бурение производится?  

 8. Устный опрос

Тема 8
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1. Чем осложнено морское бурение?  

2. На какой глубине и с помощью какой техники производится морское бурение?  

3. Что такое геоморфологические условия при морском бурении?  

4. Где легче производить бурение на суше или на море и почему?  

5. Что такое динамическая устойчивость судна при морском бурении?  

6. Если месторождение расположено ближе к суше, какое бурение производится?  

Что такое комплекс ПУО - подводное устьевое оборудование?  

8. Что такое гидрометеорологические условия при бурении морских ГС?  

9. Что обозначают геоморфологические условия при бурении?  

9. Перечислите виды способов бурения на море.  

10. Перечислите проблемы бурения на море.  

 9. Контрольная работа

Тема 9

1. Назовите классификацию МСП.  

2. Что такое МНГС?  

3. Категории МСП.  

4. Могут ли МНГС опираться на дно и почему?  

5. Что такое морская стационарная платформа?  

6. Какие преимущества имеет МСП-ГП?  

7. Назовите порядок стоимости морской буровой платформы.  

8. Сколько в мире построенных морских буровых платформ? (выберите наиболее близкое значение)  

9. Как устроена нефтяная платформа?  

10. На какие типы делятся МСП - морские стационарные платформы?  

 10. Устный опрос

Тема 10

1. В каких случаях проводят зарезку бокового ствола скважины?  

2. Какая бригада проводит работы по КРС и зарезке бокового ствола и каким документом руководствуется?  

3. Что должен содержать рабочий проект на строительство ГС?  

4. Назовите название основного документа по ТБ и пожарной безопасности при строительстве ГС  

5. Что делать если на скважине возникло ГНВП?  

6. Какие отходы представляют наибольшую опасность для объектов окружающей среды при бурении ГС?  

7. Что должно быть проведено перед началом работ при бурении ГС?  

8. Какие требования должны соблюдаться при бурении и строительстве ГС?  

9. Какие требования к выполнению работ по ремонту ГС?  

10. Как утилизируют буровые отходы?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Главные преимущества и главные недостатки горизонтальной скважины.  

2. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными скважинами, боковыми стволами и многозабойными

скважинами.  

3. Положительные факторы горизонтального бурения и его целесообразность.  

4. Сравнение разработки вертикальных и горизонтальных скважин.  

5. Технология бурения горизонтальных скважин и многозабойных скважин. Преимущества и недостатки каждой

технологии.  

6. Основы теории подъема жидкости, газа и их смесей в горизонтальной скважине.  

7. Особенности эксплуатации штанговых скважинных установок и ЭЦН в горизонтальных скважинах.  

8. Поддержание пластового давления на месторождении углеводородов с применением горизонтальных скважин.

 

9. Зачем и как осуществляется глушение скважин.  

10. Определение производительности горизонтальных скважин, вскрывших нефтяные пласты.  

11. Виды ремонтно-изоляционных работ в горизонтальных скважинах.  

12. Для чего необходимы горизонтальные скважины и их отличие от вертикальных скважин.  

13. Проблемы ремонта горизонтальных скважин.  

14. Меры предупреждения экологических катастроф на суше и на море.  

15. Вид осложнений при эксплуатации горизонтальных скважин.  

16. Зарезка второго ствола, боковых стволов и проводка горизонтальных участков в продуктивном пласте.  

17. Особенности промывки горизонтальных скважин.  

18. Первичное и вторичное вскрытие, освоение горизонтальных скважин.  

19. Приборы для измерения параметров искривления скважин.  

20. Цель и задачи направленного бурения скважин.  

21. Виды заканчивания горизонтальных скважин.  
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22. Какие скважины называются горизонтальными. Что такое зенитный угол и азимут скважины.  

23. Перфорация горизонтальных скважин.  

24. Разработка месторождений углеводородов горизонтальными и многоствольными скважинами. Сравнение с

вертикальными скважинами.  

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".

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 7

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

5

6

7

8

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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.  

9 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. 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., 2013-613с.: ил.; -(ВО: Бакалавр.).(п) ISBN

978-5-16-006883-1, URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=412195  

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

2015. - 336 с.: ISBN 978-5-16-009987-3, URL:  
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http://znanium.com/bookread2.php?book=464804  

3. 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, URL:

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

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

136 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006753-7, URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=406234  

2. Подземная разработка месторождений: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с.: -

(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006752-0,

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=406232  

3. Шилов, Г. Я. Мониторинг разработки месторождений углеводородного сырья - важный инструмент повышения

эффективности добычи газа, газового конденсата и нефти и обеспечения экологической безопасности

полуострова Ямал [Электронный ресурс] / Г. Я. Шилов // Газовая промышленность, 2009. - �11. - С. 26-28. -  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=433197  

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Санкт-петербургского университета - http://www.unilib.neva.ru

Государственная публичная научно-техническая библиотека - http://www.gpntb.ru/

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

Научная библиотека РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина - http://www.gubkin.ru/

Электронный научный журнал Нефтегазовое дело - http://ogbus.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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

самостоя-

тельная

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.

 

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. 

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

зачет Подготовка студента к зачету включает в себя три этап:

- самостоятельная работа в течение семестра;

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

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки рекомендуется преподавателем. 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 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 студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Зачет 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.

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Особенности разработки месторождений углеводородов с применением горизонтальных

скважин" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных

систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "Особенности разработки месторождений углеводородов с применением горизонтальных

скважин" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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;

- 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 21.03.01

"Нефтегазовое дело" и профилю подготовки "не предусмотрено".


