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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Муслимов Р.Х. кафедра

геологии нефти и газа имени акад.А.А.Трофимука Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Renat.Muslimov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

получение начальных представлений о сложнейших процессах нефтеизвлечения при

различных режимах эксплуатации залежей, достоинствах и недостатках различных систем

разработки с применением заводнения в различных геолого-физических условиях,

ознакомление с применяемыми в мире современными гидродинамическими и третичными

методами увеличения нефтеотдачи (МУН) первого и второго поколений в различных

геологических условиях, методами подбора технологий, позволяющих получить наибольшую

эффективность в данных геологических условиях, знание методов технико-экономической

оценки эффективности применяемых геолого-технических мероприятий (ГТМ) и МУН.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина М.2.ДВ5 Инструментальные методы анализа входит в вариативную часть

профессионального цикла ООП магистратуры по направлению подготовки 020700 "Геология" и

изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Данная дисциплина обеспечивает взаимосвязь различных геологических дисциплин: общей

геологии, тектоники, минералогии и петрографии, нефтепромысловой геологии, гидрогеологии

с гидродинамикой и разработкой месторождений нефти и газа, а также других областей

знаний - математики, физики, химии, биологии и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование и компьютерные технологии для решения

научных и практических задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен глубоко осмысливать и формировать

диагностические решения проблем геологии путем

интеграции фундаментальных разделов геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и специализированных геологических знаний

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике знания фундаментальных

и стыковых прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность)

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

готов проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска

(ОК-5); способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен использовать углубленные специализированные

профессиональные теоретические и практические знания

для проведения геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических исследований

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно проводить научные эксперименты

и исследования, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы,

формулировать заключения и рекомендации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы промысловой геологии и применяемых современных технологий разработки нефтяных

месторождений в различных геологических условиях, вторичные и третичные методы и

технологии разработки месторождений и принципы подбора методов увеличения нефтеотдачи

для объектов с разной геолого-физической характеристикой. 

 2. должен уметь: 

 подбирать МУН для конкретных геолого-физических условий и стадий разработки

месторождений; определять технологическую и экономическую эффективность применения

конкретных МУН на эксплуатационных объектах. 

 3. должен владеть: 

 основами промысловой геологии и принципами подбора методов увеличения нефтеотдачи для

объектов с разной геолого-физической характеристикой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 



 Программа дисциплины "Геологические основы применения современных методов увеличения нефтеотдачи"; 020700.68 Геология;

профессор, д.н. (профессор) Муслимов Р.Х. 

 Регистрационный номер 34714

Страница 5 из 12.

 Демонстрировать способность прогнозировать применение МУН в различных проектных

документах на разработку нефтяных месторождений и оперативное планирование их

внедрения на месторождениях нефтяных компаний (НК). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение

Геологические основы

применения МУН

3 1-2 1 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Гидродинамические

МУН и

геолого-физические

критерии их

применения

3 3-4 1 0 2

устный опрос

 

3.

Тема 3. Третичные

МУН и

геолого-физические

условия их

применения

3 5-6 1 0 2

тестирование

 

4.

Тема 4. Особенности

применения МУН на

поздней стадии

разработки

месторождений

3 7-9 1 0 2

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

тенденции развития

МУН в мире

Применение МУН в

России, основные

тенденции и

перспективы их

внедрения

3 9-10 1 0 3

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Перспективы

развития современных

МУН в РТ Основные

направления

определения

технологической

эффективности МУН

3 11-12 1 0 3

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Методы

определения

технологической

эффективности МУН

Определение

экономической

эффективности МУН

3 13-14 1 0 3

тестирование

 

8.

Тема 8.

Проектирование МУН

на нефтяных

месторождениях и

планирование их

внедрения в

производственных

предприятиях

Дальнейшее

направление

исследований по

повышению

эффективности МУН

3 15-16 1 0 3

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение Геологические основы применения МУН 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение Геологические основы применения МУН

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 2. Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их применения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их применения

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 3. Третичные МУН и геолого-физические условия их применения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Третичные МУН и геолого-физические условия их применения

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. Особенности применения МУН на поздней стадии разработки месторождений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности применения МУН на поздней стадии разработки месторождений
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Основные тенденции развития МУН в мире Применение МУН в России,

основные тенденции и перспективы их внедрения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные тенденции развития МУН в мире Применение МУН в России, основные тенденции и

перспективы их внедрения

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 6. Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления

определения технологической эффективности МУН 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления определения

технологической эффективности МУН

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 7. Методы определения технологической эффективности МУН Определение

экономической эффективности МУН 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы определения технологической эффективности МУН Определение экономической

эффективности МУН

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 8. Проектирование МУН на нефтяных месторождениях и планирование их

внедрения в производственных предприятиях Дальнейшее направление исследований

по повышению эффективности МУН 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проектирование МУН на нефтяных месторождениях и планирование их внедрения в

производственных предприятиях Дальнейшее направление исследований по повышению

эффективности МУН

лабораторная работа (3 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

Геологические основы

применения МУН

3 1-2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2.

Гидродинамические

МУН и

геолого-физические

критерии их

применения

3 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Третичные

МУН и

геолого-физические

условия их

применения

3 5-6

подготовка к

тестированию

5 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Особенности

применения МУН на

поздней стадии

разработки

месторождений

3 7-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Основные

тенденции развития

МУН в мире

Применение МУН в

России, основные

тенденции и

перспективы их

внедрения

3 9-10

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Перспективы

развития современных

МУН в РТ Основные

направления

определения

технологической

эффективности МУН

3 11-12

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

7.

Тема 7. Методы

определения

технологической

эффективности МУН

Определение

экономической

эффективности МУН

3 13-14

подготовка к

тестированию

5 тестирование

8.

Тема 8.

Проектирование МУН

на нефтяных

месторождениях и

планирование их

внедрения в

производственных

предприятиях

Дальнейшее

направление

исследований по

повышению

эффективности МУН

3 15-16

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Часть лекционных занятий проводятся в виде мультимедийных презентаций. Семинарские

занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования в виде защиты

предложенной темы. Часть тем теоретического курса предлагаются студентам для

внеаудиторной работы, с последующим обсуждением материала на семинарах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение Геологические основы применения МУН 

устный опрос , примерные вопросы:

Введение Геологические основы применения МУН

Тема 2. Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их применения 

устный опрос , примерные вопросы:

Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их применения

Тема 3. Третичные МУН и геолого-физические условия их применения 

тестирование , примерные вопросы:

Третичные МУН и геолого-физические условия их применения

Тема 4. Особенности применения МУН на поздней стадии разработки месторождений 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности применения МУН на поздней стадии разработки месторождений

Тема 5. Основные тенденции развития МУН в мире Применение МУН в России, основные

тенденции и перспективы их внедрения 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные тенденции развития МУН в мире Применение МУН в России, основные тенденции и

перспективы их внедрения

Тема 6. Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления

определения технологической эффективности МУН 

контрольная работа , примерные вопросы:

Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления определения

технологической эффективности МУН

Тема 7. Методы определения технологической эффективности МУН Определение

экономической эффективности МУН 

тестирование , примерные вопросы:

Методы определения технологической эффективности МУН Определение экономической

эффективности МУН

Тема 8. Проектирование МУН на нефтяных месторождениях и планирование их

внедрения в производственных предприятиях Дальнейшее направление исследований

по повышению эффективности МУН 

устный опрос , примерные вопросы:

Проектирование МУН на нефтяных месторождениях и планирование их внедрения в

производственных предприятиях Дальнейшее направление исследований по повышению

эффективности МУН

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что такое коэффициент вытеснения и как он определяется?

2. Что такое коэффициент охвата заводнением и способы его определения?

3. Как определяется коэффициент заводнения?

4. Основные отличия МУН и ОПЗ?

5. Формулировка понятий ТЗН, АЗН, остаточные запасы?

6. Перечислите гидродинамические МУН, их сущность.

7. Перечислите физико-химические МУН, их сущность.

8. Перечислите физические МУН, их сущность.

9. Перечислите тепловые МУН, их сущность.

10. Перечислите газовые МУН, их сущность.

11. Перечислите рудничные МУН, их сущность.
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12. Перечислите микробиологические МУН, их сущность.

13. Что такое характеристики вытеснения?

14. Что такое кривые падения?

15. Основные методы определения эффективности потокоотклоняющих технологий

Разделы для самостоятельной работы студентов(СРС):

- Особенности применения современных МУН на поздней стадии разработки нефтяных

месторождений;

- Проблемы извлечения остаточных запасов нефти на истощенных месторождениях;

- Опыт применения современных МУН на Ромашкинском месторождении и основные

направления совершенствования его разработки на поздней стадии;

- Методы повышения производительности (стимуляции) скважин;

- Методы определения технологической эффективности МУН.

 

 7.1. Основная литература: 

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.

http://znanium.com/bookread.php?book=347235

Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. -

М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 600 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349291

Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры: Сборник статей / В.Г.

Клинов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=396144

Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса / Ю.А.

Рудаков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 112 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=190435

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

Современные методы повышения нефтеизвлечения : проектирование, оптимизация и оценка

эффективности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению

"020300. Геология" и специальности "020305. Геология и геохимия горючих ископаемых" / Р. Х.

Муслимов ; Академия наук Республики Татарстан .? Казань : "Фән" Академия наук РТ, 2005 .?

687 с.

Основы нефтегазопромыслового дела : учебник для студентов ввсших учебных заведений,

обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Нефтегазовое дело" и

направлению подготовки дипломированных специалистов "Нефтегазовое дело" / В. И.

Кудинов .? Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований : Удмуртский

государственный университет, 2008 .? 727 с.

Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография / И.В. Рогожа. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 244 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=371922

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Академии Наук - spb.org.ru/ban

Геология нефти и газа - www.geoinform.ru

Научная библиотека МГУ - www.lib.msu.su

Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им.

И.М.Губкина - www.gubkin.ru
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Нефтяное хозяйство - www.oil-undustry.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геологические основы применения современных методов увеличения

нефтеотдачи" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

1. Компьютеры и проекционная техника (мультимедийный проектор, экран).

2. Комплекс лабораторных приборов для элементного и молекулярного анализа.

3. Комплект реактивов.

4. Программный пакет "Статистика".

5. Программный пакет офисных приложений.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Геология и геохимия нефти и

газа .
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