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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-1 Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности,

применяя методы моделирования, математического анализа,

естественнонаучные и общеинженерные знания  

ПК-2 Способен оценить запасы углеводородов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  о системах разработки нефтяных и газовых месторождений на естественных режимах и искусственным

воздействием;  

 об основных технологических решениях при разработке месторождений нефти и газа с заводнением и их

геологическом обосновании;  

 о контроле добычи нефти, газа и попутной воды;  

 о контроле пластового давления и температуры;  

 о контроле охвата эксплуатационного объекта процессом вытеснения;  

 о контроле внедрения нагнетаемой воды в продуктивные пласты;  

 о регулировании процесса разработки нефтяных месторождений в разных геологических условиях.

 Должен уметь: 

 получение информации об объекте исследований; поиск закономерностей, объединяющих разрозненные

факты о строении и функционировании залежи в единое целое; создание методов обработки, обобщения и

анализа результатов наблюдений и исследований; оценка эффективности этих методов в различных

геологических условиях и т. д.

 Должен владеть: 

 теоретическими и практическими основами подготовки месторождений к разработке, методами

геолого-промыслового контроля за процессом разработки месторождений углеводородов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность на современном уровне осуществлять контроль и совершенствование систем разработки

нефтяных и газовых месторождений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений углеводородов)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.
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 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 24 зачетных(ые) единиц(ы) на 864 часа(ов).

Контактная работа - 496 часа(ов), в том числе лекции - 224 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 272 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 260 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре;

экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 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 1 ч 1. Понятие о

пластовых флюидах 1ч 2.

Коллекторы нефти и газа .

Конструкция скважины и добыча

флюида 2 4. Режимы работы

залежи

4 4 0 12 20

2.

Тема 2. Системы разработки

(система разработки, техники и

технологии добычи жидкости,

размещение скважин, система

сбора, подготовка и

транспортировка, контроль и

регулирование, экология

4 4 0 12 20

3.

Тема 3. Методы повышения

нефтеотдачи (обзор) Категории

запасов

4 4 0 12 20

4.

Тема 4. Особенности разработки

месторождений горизонтальными

скважинами. ТЕМА 1. Область

применения горизонтальных

скважин. Конструкция

горизонтальных скважин. Боковые

стволы из старого фонда скважин.

Профиль, длина, направление

горизонтального участка ствола

скважины.

5 12 0 5 13

5.

Тема 5. Особенности разработки

месторождений горизонтальными

скважинами. Тема2. Системы

разработки с горизонтальными,

разветвлёно-горизонтальными и

многозабойными скважинами.

Меры безопасности и охраны

окружающей среды при

применении горизонтальных

скважин для разработки

месторождений углеводородов.

5 12 0 5 13

6. Тема 6. Изучение формы залежи. 5 6 0 13 14

7.

Тема 7. Энергетическая

характеристика залежей нефти и

газа

5 6 0 13 14
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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

8.

Тема 8. Разработка

месторождений, приуроченных к

низкопроницаемым коллекторам

Тема 1. Цель и задачи курса.

Определение основных понятий.

Классификации низкопроницаемых

пород-коллекторов. . Тема 2.

Песчано-алевролитовые

породы-коллекторы Условия их

формирования и закономерности

размещения. Тема 3. Карбонатные

породы-коллекторы. Условия их

формирования и закономерности

размещения. Тема 4. Технологии

интенсификации добычи нефти из

низкопроницаемых

песчано-алевролитовых и

карбонатных пород-коллекторов.

6 8 0 9 10

9.

Тема 9. Контроль за разработкой и

регулирование разработки НГМ

6 12 0 10 10

10.

Тема 10. ГИС. Каротаж. Технология

проведения каротажа. Открытый и

закрытый ствол скважины.

Основные методы ГИС открытого

ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК,

НГК, АК, ГГКп

6 6 0 7 10

11.

Тема 11. ГИС. Скважина.

Геометрия скважины.

Инклинометрия. Интерпретация

основных методов ГИС открытого

ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК,

НГК, АК, ГГКп. Расчет пористости.

Расчет нефтенасыщения.

6 10 0 24 13

12.

Тема 12. ГДИС Тема 1. Методы

гидродинамических скважинных

исследований. Стационарная и

нестационарная фильтрация.

Система плат-скважина.

Индикаторные кривые. Методы

кривых восстановления давления,

падения дебита, волн давления

импульсов давления. Способы и

планирование проведения

гидродинамических

экспериментов. Тема 2.

Фильтрационные модели. Модели

фильтрации. Пористые и

трещиновато-пористые коллекторы.

Уравнение пьезопроводности для

различных моделей пласта.

6 6 0 10 13
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работы

13.

Тема 13. ГДИС Тема 3. Решения

уравнения пьезопроводности.

Случаи плоско-параллельной,

плоско-радиальной и сферической

фильтрации. Прямые и обратные

задачи в подземной

гидродинамике. Вертикальные и

горизонтальные скважины.

Скважины после гидроразрыва.

Тема 4. Интерпретация

результатов ГДИС. Решение

обратных некорректных задач.

Определение пьезопроводности,

гидропроводности и приведенного

радиуса скважины по результатам

ГДИС в различных типах скважин и

коллекторов.

6 6 0 12 13

14. Тема 14. Разработка ТРИЗ 7 6 0 6 8

15.

Тема 15. Подсчет запасов .

Предмет курса и его связь со

смежными дисциплинами.

Объемный метод подсчета

начальных геологических запасов

нефти. Теоретические основы и

условия применения методов

материального баланса для

подсчета запасов.

7 12 0 12 8

16.

Тема 16. Подсчет запасов. Методы

определения извлекаемых запасов

нефти на различных стадиях

изученности залежей. Методы

подсчета начальных балансовых и

извлекаемых за-пасов

растворенного в нефти газа

конденсата и сопутствующих

полезных компонентов.

7 14 0 14 8

17.

Тема 17. Подсчет запасов. Методы

оценки перспективных ресурсов.

Методы оценки прогнозных

ресурсов нефти и газа.

7 14 0 14 8

18.

Тема 18. МУН. Тема 1. Введение

Геологические основы применения

МУН Тема 2. Гидродинамические

МУН и геолого-физические

критерии их применения Тема 3.

Третичные МУН и

геолого-физические условия их

применения

7 10 0 10 8
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19.

Тема 19. МУН. Тема 4.

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 Тема 6.

Перспективы развития

современных МУН в РТ Основные

направления определения

технологической эффективности

МУН

7 12 0 12 8

20.

Тема 20. МУН. Тема 7. 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

7 10 0 10 8

21.

Тема 21. Сбор и подготовка . Тема

1. Современное состояние

нефтяной и газовой

промышленности. Тема 2.

Основные элементы систем

нефтегазосбора. Требования к

промысловым системам

нефтегазосбора и подготовки.

Тема 3. Существующие системы

сбора скважинной продукции Тема

4. Промысловая подготовка нефти.

Тема 5. Промысловая подготовка

газа. Тема 6. Промысловая

подготовка воды. Установки

очистки вод Тема 7. Водонефтяные

эмульсии

7 18 0 18 8

22.

Тема 22. Особенности разработки

ВВНи ПБ Тема 1. Геологические

основы разработки месторождений

высоковязких нефтей (ВВН) и

природных битумов (ПБ) Тема 2.

Особенности разработки

месторождений высоковязких

нефтей природных битумов Тема 3.

Современные технологии

разработки месторождений

высоковязких нефтей природных

битумов. Тема 4. Скважинная

разработка месторождений

высоковязких нефтей природных

битумов. Тема 5. Нагнетание

теплоносителей в пласт.

Внутрипластовое горение. Тема 6.

Пути решения экологических

проблем разработки

месторождений природных

битумов.

7 12 0 12 8
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23.

Тема 23. Разработка шельфовых

месторождений. Разработка

шельфовых месторождений

углеводородов с применением

горизонтальных скважин.

8 10 0 10 3

24.

Тема 24. Особенности бурения

морских горизонтальных скважин.

Классификация морских

стационарных платформ для

строительства горизонтальных

скважин. Экологический

мониторинг и охрана окружающей

среды

8 10 0 10 2

  Итого   224 0 272 260

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 1 ч 1. Понятие о пластовых флюидах 1ч 2. Коллекторы нефти и газа . Конструкция

скважины и добыча флюида 2 4. Режимы работы залежи 

Геологическое обоснование методов и систем разработки месторождений углеводородов. Системы разработки

нефтяных и газовых залежей на естественном режиме и геологические условия их применения. Нетрадиционные

методы разработки и геологические условия их применения. Особенности разработки газовых и

газоконденсатных месторождений.

Тема 2. Системы разработки (система разработки, техники и технологии добычи жидкости, размещение

скважин, система сбора, подготовка и транспортировка, контроль и регулирование, экология 

Основные технологические решения при разработке нефтяных месторождений с заводнением и их

геологическое обоснование. Выделение эксплуатационных объектов. Геологическое обоснование выбора метода

заводнения. Сетка скважин объекта разработки. Градиент давления эксплуатационного объекта.

Фонд скважин при разработки нефтяного объекта. Фонд скважин различного назначения. Скважины с разной

очередностью бурения. Учет изменений фонда скважин.

Тема 3. Методы повышения нефтеотдачи (обзор) Категории запасов

Геологические основы применения МУН . Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их

применения . Третичные МУН и геолого-физические условия их применения . Особенности применения МУН на

поздней стадии разработки месторождений . Основные тенденции развития МУН в мире. Применение МУН в

России, основные тенденции и перспективы их внедрения.

Тема 4. Особенности разработки месторождений горизонтальными скважинами. ТЕМА 1. Область

применения горизонтальных скважин. Конструкция горизонтальных скважин. Боковые стволы из старого

фонда скважин. Профиль, длина, направление горизонтального участка ствола скважины. 

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. 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.

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.
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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.

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 5. Особенности разработки месторождений горизонтальными скважинами. Тема2. Системы

разработки с горизонтальными, разветвлёно-горизонтальными и многозабойными скважинами. Меры

безопасности и охраны окружающей среды при применении горизонтальных скважин для разработки

месторождений углеводородов. 

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.

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.

Тема 6. Изучение формы залежи. 

ТЕМА 1. Залежь, месторождение. ТЕМА 2. Изучение поверхностной структуры залежи (кровли, подошвы). ТЕМА

3. Изучение дизьюнктивных нарушений Изучение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью

пластов и стратиграфическими несогласиями. ТЕМА 4. Изучение положения водонефтяных контактов в залежах

с подошвенной водой.

Тема 7. Энергетическая характеристика залежей нефти и газа

ТЕМА 1.Начальное пластовое давление залежи и какие параметры пластовых флюидов оно определяет. ТЕМА 2.

Температура в недрах нефтяных и газовых месторождений, фазовое состояние, вязкость и фильтрация при

изменении температуры. ТЕМА 3. Природные режимы залежей нефти и газа, основные понятия. ТЕМА 4.

Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.

Тема 8. Разработка месторождений, приуроченных к низкопроницаемым коллекторам Тема 1. Цель и

задачи курса. Определение основных понятий. Классификации низкопроницаемых пород-коллекторов. .

Тема 2. Песчано-алевролитовые породы-коллекторы Условия их формирования и закономерности

размещения. Тема 3. Карбонатные породы-коллекторы. Условия их формирования и закономерности

размещения. Тема 4. Технологии интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых

песчано-алевролитовых и карбонатных пород-коллекторов.

Тема 1. Цель и задачи курса. Определение основных понятий. Классификации низкопроницаемых

пород-коллекторов. .

1. Цель и задачи курса разработки месторождений, приуроченных к низкопроницаемым коллекторам.

2. Определение основных понятий по фильтрационно-емкостным характеристикам коллекторов.

3. Краткие сведения о нетрадиционных и сложнопостроенных коллекторах нефти и газа.

4. Классификации низкопроницаемых пород-коллекторов.

Тема 2. Песчано-алевролитовые породы-коллекторы Условия их формирования и закономерности размещения.

1. Нетрадиционные и сложнопостроенные терригенные породы-коллекторы осадочного генезиса, алевролиты.

2. Условия их формирования и закономерности размещения.
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3. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и физико-химические характеристика низкопроницаемых

песчано-алевролитовых пород-коллекторов.

4. Граничные значения ФЕС и современные технологии их разработки.

Тема 3. Карбонатные породы-коллекторы. Условия их формирования и закономерности размещения.

1. Нетрадиционные и сложнопостроенные карбонатные породы-коллекторы осадочного генезиса, алевролиты.

2. Условия их формирования и закономерности размещения.

3. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и физико-химические характеристика низкопроницаемых

карбонатных пород-коллекторов.

4. Граничные значения ФЕС и современные технологии их разработки.

Тема 4. Технологии интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых песчано-алевролитовых и карбонатных

пород-коллекторов.

1. Показатели интенсификации: накопленная добыча, КИН (коэффициент извлечения нефти).

2. Условия интенсификации добычи нефти, продуктивность скважин, понятие совершенной скважины и

призабойной зоны пласта, формула Дюпюи.

3. Причины применения интенсификации, коэффициент вытеснения нефти, коэффициент охвата заводнением.

4. Классификация технологий воздействия при интенсификации добычи из низкопроницаемых

пород-коллекторов.

Тема 9. Контроль за разработкой и регулирование разработки НГМ

Тема 1. Цели и задачи контроля над разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Способы разработки нефтяных месторождений. Классы разработки месторождений нефти. Системы разработки

газовых месторождений.Этапы разработки газовых месторождений. Режимы разработки газовых

месторождений. Показатели разработки газовых месторождений. Осложнения при эксплуатации газовых

скважин.

Тема 2. Контроль за текущей разработкой нефтяных и газовых месторождений. Регулирование разработки

залежей нефти и газа. Особенности разработки залежей нефти

на завершающих стадиях. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых

месторождений. Методы контроля за продвижением водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) контактов.

Определение первоначального положения ВНК и ГЖК.

Тема 3. Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Задачи, решаемые при контроле за разработкой нефтяных месторождений. Исследование процесса вытеснения

в пласте. Эксплуатационные характеристики пласта. Исследование технического состояния

скважин.Исследование скважин для выбора оптимального режима

работы скважины и ее технологического оборудования. Разработка нефтегазовых месторождений и пластов с

аномальными свойствами.

Тема 4. Экологический контроль нефтегазовых месторождений.

Принципы экологического мониторинга подземной среды. Экологический мониторинг на стадии эксплуатации

нефтегазовых месторождений. Экологическая организация подземного захоронения отходов переработки

нефти и газа. Экологический мониторинг подземной закачки и захоронении отходов переработки нефти и газа.

Экологическая оценка воздействия на окружающую подземную среду. Охрана недр при разработке нефтяных и

газовых месторождений.

Тема 10. ГИС. Каротаж. Технология проведения каротажа. Открытый и закрытый ствол скважины.

Основные методы ГИС открытого ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп

Скважина. Понятие скважины. Технология строительства скважины. Открытый и закрытый ствол скважины.

Каротаж (геофизические исследования скважин). Цели и задачи каротажа.

Основные методы каротажа. Электрический каротаж (КС, ПС, БК, ИК, ВИКИЗ, БКЗ)

Радиоактивный каротаж (ГК, НГК, ГГКп)

Акустический каротаж (АК)

Каротаж в процессе бурения (LWD)

Тема 11. ГИС. Скважина. Геометрия скважины. Инклинометрия. Интерпретация основных методов ГИС

открытого ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп. Расчет пористости. Расчет нефтенасыщения.

Геометрия скважины. Горизонтальные и вертикальные скважины. Инклинометрия и её параметры (угол, азимут и

глубина).

Измеренная (MD) и абсолютная (TVDSS) глубина.

Интерпретация ГИС открытого ствола скважины.

интерпретация КС, ПС, ГК, НГК, ГГКп, ВИКИЗ, БКЗ, АК.
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Определение литологии по данным ГИС

Определение пористости по данным ГИС

Определение нефтегазонасыщения по данным ГИС.

Тема 12. ГДИС Тема 1. Методы гидродинамических скважинных исследований. Стационарная и

нестационарная фильтрация. Система плат-скважина. Индикаторные кривые. Методы кривых

восстановления давления, падения дебита, волн давления импульсов давления. Способы и планирование

проведения гидродинамических экспериментов. Тема 2. Фильтрационные модели. Модели фильтрации.

Пористые и трещиновато-пористые коллекторы. Уравнение пьезопроводности для различных моделей

пласта.

Тема 1. Методы гидродинамических скважинных исследований. Стационарная и нестационарная фильтрация.

Система плат-скважина. Индикаторные кривые. Методы кривых восстановления давления, падения дебита, волн

давления импульсов давления. Способы и планирование проведения гидродинамических экспериментов.

Стационарная и нестационарная фильтрация. Система плат-скважина. Индикаторные кривые. Методы кривых

восстановления давления, падения дебита, волн давления импульсов давления. Способы и планирование

проведения гидродинамических экспериментов.

Тема 2. Фильтрационные модели. Модели фильтрации. Пористые и трещиновато-пористые

коллекторы. Уравнение пьезопроводности для различных моделей пласта.

Модели фильтрации. Пористые и трещиновато-пористые коллекторы.

Уравнение пьезопроводности для различных моделей пласта.

Тема 13. ГДИС Тема 3. Решения уравнения пьезопроводности. Случаи плоско-параллельной,

плоско-радиальной и сферической фильтрации. Прямые и обратные задачи в подземной

гидродинамике. Вертикальные и горизонтальные скважины. Скважины после гидроразрыва. Тема 4.

Интерпретация результатов ГДИС. Решение обратных некорректных задач. Определение

пьезопроводности, гидропроводности и приведенного радиуса скважины по результатам ГДИС в

различных типах скважин и коллекторов. 

Тема 3. Решения уравнения пьезопроводности. Случаи плоско-параллельной, плоско-радиальной и сферической

фильтрации. Прямые и обратные задачи в подземной гидродинамике. Вертикальные и горизонтальные

скважины. Скважины после гидроразрыва.

Случаи плоско-параллельной, плоско-радиальной и сферической фильтрации. Прямые и обратные задачи в

подземной гидродинамике.

Вертикальные и горизонтальные скважины. Скважины после гидроразрыва.

Тема 4. Интерпретация результатов ГДИС. Решение обратных некорректных задач. Определение

пьезопроводности, гидропроводности и приведенного радиуса скважины по результатам ГДИС в различных

типах скважин и коллекторов.

Решение обратных некорректных задач. Определение пьезопроводности, гидропроводности и приведенного

радиуса скважины по результатам ГДИС в различных типах скважин и коллекторов.

Тема 14. Разработка ТРИЗ

Тема 1. Трудноизвлекаемые и нетрадиционные ресурсы углеводородов: понятие, классификационные подходы и

экономическое стимулирование разработки данных месторождений.

Коллекторские и литологические свойства пород с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами

углеводородов. Трудноизвлекаемые и нетрадиционные ресурсы углеводородов: понятие, классификационные

подходы и экономическое стимулирование разработки данных месторождений. Экономическое стимулирование

разработки данных месторождений.

Тема 2. Низкопроницаемые породы-коллектора углеводородов, их характеристика и классификация.

Современные технологии разработки низкопроницаемых пород-коллекторов.

Классификация по фильтрационно-емкостным свойствам традиционных и низкопроницаемых

пород-коллекторов. Особенности коллекторских и литологических свойств низкопроницаемых терригенных и

карбонатных пород. Основные методы интенсификации добычи из низкопроницаемых пород. Современные

технологии разработки низкопроницаемых пород-коллекторов.

Тема 3. Классификация ресурсов нетрадиционных углеводородов. Технологии и перспективы их разработки.

Современные технологии разработки месторождений сланцевой нефти и газа.

Классификация ресурсов нетрадиционных углеводородов. Технологии и перспективы их разработки.

Современные технологии разработки месторождений сланцевой нефти и газа. Классификация ресурсов

нетрадиционных углеводородов. Технологии и перспективы их разработки. Современные технологии разработки

месторождений сланцевой нефти и газа. Запасы сланцевой нефти в мире.

Тема 4. Международная и Российская классификации высоковязких нефтей и природных битумов (ВВН и

ПБ).Мировые запасы ВВН и ПБ. Технологии добычи и переработки ВВН и ПБ.
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Мировые запасы высоковязких нефтей и природных битумов (ВВН и ПБ) . Международная и Российская

классификации ВВН и ПБ. Физико-химические свойства ВВН и ПБ. Современные технологии и оборудование для

добычи и переработки ВВН и ПБ. Технология получения полусинтетической и синтетической нефти из ВВН и ПБ.

Экологические аспекты разработки месторождений ВВН и ПБ.

Тема 5. Мировые запасы и существующие технологии разработки месторождений газогидратов и метановых

углеводородов. Перспективы глубокой переработки.

Мировые запасы и разведанные месторождения газогидратов и метановых углеводородов. Физико-химические и

геологические особенности образования и накопления ресурсов газогидратов и метана. Опытно-промышленные

установки и технологии добычи газогидратов и метана. Технологии добычи и переработки угольного метана.

Технология получения топлива из угля. Процесс Фишера - Тропша.

Тема 6. Промышленные технологии получения искусственного биотоплива.

Понятие биотоплива, его классификация, физико-химические и технологические основы его получения.

Сырьевая база для производства биотоплива: биомасса и растительное сырье. Микробиологические процессы

получения биогаза. Факторы, определяющие эффективность производства биогаза. Опыт производства,

оборудование и современные технологии получения биотоплива из растительного сырья.

Тема 15. Подсчет запасов . Предмет курса и его связь со смежными дисциплинами. Объемный метод

подсчета начальных геологических запасов нефти. Теоретические основы и условия применения методов

материального баланса для подсчета запасов. 

Предмет курса и его связь со смежными дисциплинами. Понятие о запасах нефти и газа и их роли в добыче УВ.

Исторический экскурс в развитие классификаций запасов УВ. Зарубежные классификации и категории запасов

и ресурсов нефти и газа. Классификация и категории запасов и ресурсов нефти и газа в РФ. Основные и

попутные полезные ископаемые и компоненты месторождений нефти и газа. Условия залегания флюидов в

залежи. Статическая и динамическая модели залежей нефти и газа как основа подсчета запасов. Основные

требования к подсчету запасов нефти и газа на разных этапах освоения месторождений (залежей).

Объемный метод подсчета начальных геологических запасов нефти. Схемы геометризации сложнопо-строенных

залежей и определения объемов нефтегазонасыщенных пластов. Характеристика подсчетных параметров и

методика их определения. Оценка кондиционных пределов пластов (пород)?коллекторов. Основные требования

к подсчету запасов нефти и газа на разных этапах освоения месторождений (залежей).

Теоретические основы и условия применения методов материального баланса для подсчета запасов.Основные

принципы оценки перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и связанных с ними рисков.

Геолого-статистические способы расчета коэффициентов извлечения и определения извлекаемых запасов на

поисковой стадии и стадии оценки месторождений.

Тема 16. Подсчет запасов. Методы определения извлекаемых запасов нефти на различных стадиях

изученности залежей. Методы подсчета начальных балансовых и извлекаемых за-пасов растворенного в

нефти газа конденсата и сопутствующих полезных компонентов. 

Геолого-статистические способы расчета коэффициентов извлечения и определения извлекаемых запасов на

поисковой стадии и стадии оценки месторождений. Гидродинамические методы определения извлекаемых

запасов и проектных коэффициентов извлечения нефти на залежах, вводимых в разработку и

разрабатывающихся залежах. Сущность методов. Характеристика совокупности моделей пласта и фильтрации

флюидов на залежах, вводимых в разработку и разрабатываемых. Другие методы определения проектных

коэффициентов извлечения нефти. Методы определения остаточных и уточнения начальных извлекаемых

запасов нефти по данным разработки в поздней стадии.

Методы подсчета начальных балансовых и извлекаемых за-пасов растворенного в нефти газа конденсата и

сопутствующих полезных компонентов.

Методы подсчета запасов газа, растворенного в нефти. Методы подсчета запасов стабильного конденсата.

Сущность методов. Подсчет балансовых запасов стабильного конденсата. Способы обоснования коэффициента

извлечения конденсата. Способы подсчета запасов этана, пропана, бутанов, сероводорода, серы и других

полезных компонентов в нефтяных и газовых залежах.

Тема 17. Подсчет запасов. Методы оценки перспективных ресурсов. Методы оценки прогнозных

ресурсов нефти и газа. 

Методы оценки перспективных ресурсов. Вариант объемного метода определения перспективных ресурсов.

Способы определения возможной площади нефтегазоносности. Принципы определения остальных параметров

оценки объемным методом.

Способы подсчета запасов этана, пропана, бутанов, сероводорода, серы и других полезных компонентов в

нефтяных и газовых залежах.

Методы оценки прогнозных ресурсов нефти и газа.

Методы оценки прогнозных ресурсов нефти и газа. Качественная оценка перспектив нефтегазоносности.

Эталонные и оценочные объекты. Количественная оценка прогнозных ресурсов. Методы оценки прогнозных

ресурсов. Принципы раздельного прогнозирования нефтеносности и газоносности недр. Принципы определения

остальных параметров оценки.
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Тема 18. МУН. Тема 1. Введение Геологические основы применения МУН Тема 2. Гидродинамические

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

условия их применения 

Тема 1. Введение Геологические основы применения МУН

Геологические, балансовые и извлекаемые ресурсы и запасы нефти и газа, нефтеотдача и пути ее увеличения,

понятия о современных МУН, объемном и локальном (ОПЗ, стимуляция скважин) воздействии на пласт.

Особенности разработки и применения МУН на ВПМ с АЗН; разработки и применения МУН на МЭМ с ТЗН.

Применения МУН в начальной и поздней стадиях разработки.

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

Гидродинамические МУН и геолого-физические критерии их применения . Особенности и условия применения

нестационарного заводнения. Особенности и условия применения форсированного отбора жидкости на поздней

стадии, ввода недренируемых запасов, геолого-физических методов повышения эффективности заводнения.

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

Характеристика и условия применения физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов

(потокоотклоняющие, повышающее вытеснение, комплексные и системные технологии), физические (ГРП, ГС,

РГС, МГС, БС и др.), тепловые (ПТВ, ВГ, ПТОС, комбинированные технологии), газовые (водогазовые),

микробиологические и рудничные МУН.

Тема 19. МУН. Тема 4. 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 Тема 6. Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления

определения технологической эффективности МУН 

Тема 4. Особенности применения МУН на поздней стадии разработки месторождений

Особенности применения методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН) на истощенных месторождениях,

опыт применения их на Ромашкинском месторождении. Разработка Башкирского и Верейского горизонтов на

примере 301 и 302 залежей. Технологии разработки анизотропных по трещиноватости пластов коллекторов на

примере Баженовской свиты. Характеристика и условия применения физико-химических МУН

(потокоотклоняющие, повышающее вытеснение, комплексные и системные технологии), физические (ГРП, ГС,

РГС, МГС, БС и др.), тепловые (ПТВ, ВГ, ПТОС, комбинированные технологии), газовые (водогазовые),

микробиологические и рудничные МУН

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

перспективы их внедрения

Применение газовых, тепловых и химических МУН в США, Канаде и других странах. Направление и перспективы

развития новых технологий увеличения нефтеотдачи в мире.

Применение МУН в б. СССР и в современной России. Направления перспективы развития гидродинамических и

третичных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в РФ. Введение в разработку нетрадиционных запасов

углеводородов.

Показывается на сколько эффективность МУН зависит от принадлежности объекта применения к той или иной

фациальной группе отложений. Разъясняется методика выбора объекта применения МУН по

литолого-фациальному признаку.

Тема 6. Перспективы развития современных МУН в РТ Основные направления определения технологической

эффективности МУН

Особенности и опыт применения современных МУН на месторождениях РТ, перспективы дальнейшего их

применения, ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти на действующих и новых месторождениях.

Определение по характеристикам вытеснения и кривым падения добычи.

Разработка эффективных методов добычи сланцевых и битуминозных углеводородов.

Применение газовых, тепловых и химических МУН в США, Канаде и других странах. Направление и перспективы

развития новых технологий увеличения нефтеотдачи в мире.

Тема 20. МУН. Тема 7. 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 

Тема 7. Методы определения технологической эффективности МУН Определение экономической

эффективности МУН

Определение по техсхеме, методом прямого счета, определения эффективности гидродинамических МУН,

третичных МУН (физико-химических, ГРП, ГБ, БС, волновых, тепловых, газовых. Микробиологических МУН,

раздельная оценка эффектов от различных МУН и оценки точности расчетов.

Показатели экономической оценки, расчетные показатели, общепринятые и экспрессные методы.

Тема 8. Проектирование МУН на нефтяных месторождениях и планирование их внедрения в производственных

предприятиях Дальнейшее направление исследований по повышению эффективности МУН



 Программа дисциплины "Разработка нефтяных месторождений"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; младший научный сотрудник, б/с

Алиев Ф.А. , доцент, к.н. Губайдуллин Ф.А. , доцент, к.н. Долгих С.А. , ассистент, б.с. Милютина В.А. , ассистент, б.с. Минханов

И.Ф. , профессор, д.н. Мухаметшин Р.З. , заместитель директора центра Платов Б.В. , ассистент, б.с. Сабирьянов Р.М. ,

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Успенский Б.В. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 52.

Внедрение МУН в составе техсхем разработки, составление ОПР по применению новых технологий, составление

специальных проектов внедрения МУН на месторождениях с ТЗН и на истощенных объектах. Методы

планирования МУН в нефтяных компаниях.

Детальное изучение вещественного состава пород и насыщающих их флюидов на нано уровне, разработка,

испытание и внедрение новых методов повышения нефтеотдачи пластов.

Тема 21. Сбор и подготовка . Тема 1. Современное состояние нефтяной и газовой промышленности. Тема

2. Основные элементы систем нефтегазосбора. Требования к промысловым системам нефтегазосбора и

подготовки. Тема 3. Существующие системы сбора скважинной продукции Тема 4. Промысловая

подготовка нефти. Тема 5. Промысловая подготовка газа. Тема 6. Промысловая подготовка воды.

Установки очистки вод Тема 7. Водонефтяные эмульсии 

Тема 1. Современное состояние нефтяной и газовой промышленности.

Роль углеводородного сырья в современной цивилизации. Перспективы развития

нефтегазового комплекса в России и в мире. Физико-химические свойства продукции

добывающих скважин Водонефтяные эмульсии:условия образования, типы, дисперсность и

т.д. Методы разрушения эмульсий. Перемешивание газонефтяных смесей. Способы выражения составов смесей.

Физико-химические свойства водонефтяных эмульсий.

Тема 2. Основные элементы систем нефтегазосбора. Требования к промысловым системам нефтегазосбора и

подготовки.

Требования к промысловым системам нефтегазосбора и подготовки. Технологические схемы

сбора.Принципиальная схема для получения товарной нефти. Автоматизированные замерные

установки. Современные приборы для измерения продукции скважин.

Определение физических свойств газа на основе уравнения состояния.

Тема 3. Существующие системы сбора скважинной продукции

Герметизированная система сбора продукции скважин. Самотечная двухтрубная система сбора.

Однотрубная напорная система сбора Бароняна-Везирова.

Напорная система сбора института Гипровостокнефть, совмещенная.

Системы промыслового сбора природного газа.

Системы сбора на месторождениях Западной Сибири.

Морские нефтепромыслы.

Тема 4. Промысловая подготовка нефти.

Установки подготовки нефти. Методика расчета свойств нефти при однократном разгазировании для Р < Рнас и

Т < Тпл. Пример расчета свойств нефти при пластовых

условиях. Решение задач расчета простых и сложных трубопроводов при изотермическом и

неизотермическом движении однофазной жидкости. Параметры, используемые для

характеристики многофазных потоков в трубах. Задачи расчета простых и сложных

трубопроводов при движении по ним однофазных жидких сред.

Тема 5. Промысловая подготовка газа.

Физико-химическая характеристика гидратов природного газа. Структура гидратов. Типы

гидратов, свойства. Основные факторы, влияющие на образование и существование гидратов.

Определение место образования гидратов в газопроводе по заданным условиям.

Возможность образования гидратов при заданных температуре и давлении. Требования к комплексу сооружений

по подготовке нефтяного газа к транспорту. Сепарация газа.

Тема 6. Промысловая подготовка воды. Установки очистки вод

Установки очистки промысловых вод.

Принципиальная технологические схемы подготовки воды.

Технология глубокой очистки воды для использования в системе поддержания пластового давления (ППД) от

остаточной нефти и механических примесей.

Гидроциклоны, фильтры.

Свойства пластовых вод.

Методика расчета физических свойств пластовых вод.

Методы очистки сточных вод.

Подготовка и утилизация сточных вод на промыслах.

Электродегидратор. Устройство, принцип работы.

Методы: фильтрации, флотации.

Тема 7. Водонефтяные эмульсии

Условия образования водонефтяных эмульсий.
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Свойства эмульсий.

Методы разрушения.

Требования к качеству продукции. воды. Методика расчета основных физических свойств водонефтяных смесей.

Пример расчета свойств водонефтяной смеси в скважине.

Внутренняя коррозия. Методы борьбы с АСПО.Отложения солей.

Тема 22. Особенности разработки ВВНи ПБ Тема 1. Геологические основы разработки месторождений

высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ) Тема 2. Особенности разработки месторождений

высоковязких нефтей природных битумов Тема 3. Современные технологии разработки месторождений

высоковязких нефтей природных битумов. Тема 4. Скважинная разработка месторождений высоковязких

нефтей природных битумов. Тема 5. Нагнетание теплоносителей в пласт. Внутрипластовое горение. Тема

6. Пути решения экологических проблем разработки месторождений природных битумов. 

Тема 1. Геологические основы разработки месторождений высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов

(ПБ)

Геологические основы разработки месторождений высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ).

Классификация ВВН и ПБ. Физико-химические характеристики и компонентный состав природных битумов.

Распределение мировых запасов тяжелых нефтей и природных битумов.Условия и закономерности образования

месторождений ВВН и ПБ. Классификация залежей природных битумов. Залежи битумов пластового типа.

Залежи битумов жильного типа. Залежи битумов поверхностного типа.

Тема 2. Особенности разработки месторождений высоковязких нефтей природных битумов

Классификация и характеристика методов разработки месторождений ВВН. Карьерные методы.

Шахтные и термошахтные методы. Скважинные методы. Обзор применяемых опытно-промышленных работ и

методов разработки ВВН и ПБ на месторождениях России и за рубежом.

Опытно- промышленные работы по извлечению природных битумов в Татарстане.

Техника и технологии апробированные при разработке месторождений природных битумов РТ.

Опытно-промышленная разработка Ашальчинского месторождения.

Тема 3. Современные технологии разработки месторождений высоковязких нефтей природных битумов.

Электромагнитный низкочастотный прогрев пласта. Электропрогрев пласта. Технология "холодной" добычи

высоковязких нефтей, механизм вытеснения тяжелой неефти. Полимерное заводнение для добычи высоковязких

нефтей. Щелочное заводнение. Газовые и комбинированные (пар + газ) методы. Беспламенное генерирование

пара в пласте.

Закачка геотермальных флюидов в нефтяной пласт.Технологии добычи природных битумов

термогравитационным способом. Интегрированные методы воздействия на процессы извлечения нефти из

пласта.

Тема 4. Скважинная разработка месторождений высоковязких нефтей природных битумов.

Геолого- физические требования к выбору объектов для термического воздействия с использованием скважин.

Некоторые принципиальные особенности разработки нефтяных месторождений термическими методами.

Геолого-физические условия эффективного применения термических методов повышения нефтеотдачи пластов.

Требования к повышению эффективности при термическом воздействии на пласт. Влияние темпа разбуривания

залежей на показатели разработки.

Тема 5. Нагнетание теплоносителей в пласт. Внутрипластовое горение.

Теоретические основы процессов применения теплоносителей. Вытеснение нефти нагретой водой. Вытеснение

нефти насыщенным водяным паром. Факторы, ограничивающие применение процессов. Специальные методы

нагнетания пара. Использование горизонтальных скважин в проектах с приложением тепловых МУН.

Внутрипластовое горение (сухое, влажное и сверхвлажное). Технология извлечения природного битума методом

низкотемпературного окисления (НТО).

Тема 6. Пути решения экологических проблем разработки месторождений природных битумов.

Уменьшение уровня энергопотребования и загрязнения окружающей среды. Малоотходные природоохранные и

энергосберегающие технологии. Утилизация тепла дымовых газов промысловых прямоточных парогенераторов.

Обезвреживание газов горения. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Основные

экологические проблемы при освоении залежей ПБ в Татарстане.

Тема 23. Разработка шельфовых месторождений. Разработка шельфовых месторождений углеводородов

с применением горизонтальных скважин. 

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

по морским запасам нефтегазовых углеводородов.

Бурение горизонтальных скважин на море. Специфические гидрологические и

метеорологические условия. Типы буровых установок (передвижная самоподъемная,

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

комплекса нефтедобывающей платформы. Разработка технологий, позволяющих проводить
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направленные и ГС с большим отклонением забоев.

Тема 24. Особенности бурения морских горизонтальных скважин. Классификация морских стационарных

платформ для строительства горизонтальных скважин. Экологический мониторинг и охрана окружающей

среды

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.

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 .

 

 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"".

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 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Проверка

практических

навыков

ПК-2 , ОПК-1

1. Введение 1 ч 1. Понятие о пластовых флюидах 1ч 2.

Коллекторы нефти и газа . Конструкция скважины и добыча

флюида 2 4. Режимы работы залежи

2. Системы разработки (система разработки, техники и

технологии добычи жидкости, размещение скважин, система

сбора, подготовка и транспортировка, контроль и

регулирование, экология

3. Методы повышения нефтеотдачи (обзор) Категории запасов

2 Презентация ПК-2 , ОПК-1

1. Введение 1 ч 1. Понятие о пластовых флюидах 1ч 2.

Коллекторы нефти и газа . Конструкция скважины и добыча

флюида 2 4. Режимы работы залежи

2. Системы разработки (система разработки, техники и

технологии добычи жидкости, размещение скважин, система

сбора, подготовка и транспортировка, контроль и

регулирование, экология

3. Методы повышения нефтеотдачи (обзор) Категории запасов

3

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

2. Системы разработки (система разработки, техники и

технологии добычи жидкости, размещение скважин, система

сбора, подготовка и транспортировка, контроль и

регулирование, экология

3. Методы повышения нефтеотдачи (обзор) Категории запасов

   Зачет ОПК-1, ПК-2   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1 6. Изучение формы залежи.

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1 7. Энергетическая характеристика залежей нефти и газа

3 Реферат ПК-2 , ОПК-1

4. Особенности разработки месторождений горизонтальными

скважинами. ТЕМА 1. Область применения горизонтальных

скважин. Конструкция горизонтальных скважин. Боковые

стволы из старого фонда скважин. Профиль, длина,

направление горизонтального участка ствола скважины.

5. Особенности разработки месторождений горизонтальными

скважинами. Тема2. Системы разработки с горизонтальными,

разветвлёно-горизонтальными и многозабойными скважинами.

Меры безопасности и охраны окружающей среды при

применении горизонтальных скважин для разработки

месторождений углеводородов.

   Экзамен ОПК-1, ПК-2   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

8. Разработка месторождений, приуроченных к

низкопроницаемым коллекторам Тема 1. Цель и задачи курса.

Определение основных понятий. Классификации

низкопроницаемых пород-коллекторов. . Тема 2.

Песчано-алевролитовые породы-коллекторы Условия их

формирования и закономерности размещения. Тема 3.

Карбонатные породы-коллекторы. Условия их формирования

и закономерности размещения. Тема 4. Технологии

интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых

песчано-алевролитовых и карбонатных пород-коллекторов.

2

Лабораторные

работы

ПК-2 , ОПК-1

10. ГИС. Каротаж. Технология проведения каротажа.

Открытый и закрытый ствол скважины. Основные методы ГИС

открытого ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп

11. ГИС. Скважина. Геометрия скважины. Инклинометрия.

Интерпретация основных методов ГИС открытого ствола

скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп. Расчет пористости.

Расчет нефтенасыщения.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Реферат ПК-2 , ОПК-1

8. Разработка месторождений, приуроченных к

низкопроницаемым коллекторам Тема 1. Цель и задачи курса.

Определение основных понятий. Классификации

низкопроницаемых пород-коллекторов. . Тема 2.

Песчано-алевролитовые породы-коллекторы Условия их

формирования и закономерности размещения. Тема 3.

Карбонатные породы-коллекторы. Условия их формирования

и закономерности размещения. Тема 4. Технологии

интенсификации добычи нефти из низкопроницаемых

песчано-алевролитовых и карбонатных пород-коллекторов.

4 Тестирование ПК-2 , ОПК-1

10. ГИС. Каротаж. Технология проведения каротажа.

Открытый и закрытый ствол скважины. Основные методы ГИС

открытого ствола скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп

11. ГИС. Скважина. Геометрия скважины. Инклинометрия.

Интерпретация основных методов ГИС открытого ствола

скважины: КС, ПС, ДС, ГК, НГК, АК, ГГКп. Расчет пористости.

Расчет нефтенасыщения.

5

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1 9. Контроль за разработкой и регулирование разработки НГМ

6 Устный опрос ПК-2 , ОПК-1

12. ГДИС Тема 1. Методы гидродинамических скважинных

исследований. Стационарная и нестационарная фильтрация.

Система плат-скважина. Индикаторные кривые. Методы

кривых восстановления давления, падения дебита, волн

давления импульсов давления. Способы и планирование

проведения гидродинамических экспериментов. Тема 2.

Фильтрационные модели. Модели фильтрации. Пористые и

трещиновато-пористые коллекторы. Уравнение

пьезопроводности для различных моделей пласта.

13. ГДИС Тема 3. Решения уравнения пьезопроводности.

Случаи плоско-параллельной, плоско-радиальной и

сферической фильтрации. Прямые и обратные задачи в

подземной гидродинамике. Вертикальные и горизонтальные

скважины. Скважины после гидроразрыва. Тема 4.

Интерпретация результатов ГДИС. Решение обратных

некорректных задач. Определение пьезопроводности,

гидропроводности и приведенного радиуса скважины по

результатам ГДИС в различных типах скважин и коллекторов.

   Экзамен ОПК-1, ПК-2   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

18. МУН. Тема 1. Введение Геологические основы применения

МУН Тема 2. Гидродинамические МУН и геолого-физические

критерии их применения Тема 3. Третичные МУН и

геолого-физические условия их применения

19. МУН. Тема 4. 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 Тема 6.

Перспективы развития современных МУН в РТ Основные

направления определения технологической эффективности

МУН

20. МУН. Тема 7. 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

2 Презентация ПК-2 , ОПК-1

15. Подсчет запасов . Предмет курса и его связь со смежными

дисциплинами. Объемный метод подсчета начальных

геологических запасов нефти. Теоретические основы и

условия применения методов материального баланса для

подсчета запасов.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Реферат ПК-2 , ОПК-1

16. Подсчет запасов. Методы определения извлекаемых

запасов нефти на различных стадиях изученности залежей.

Методы подсчета начальных балансовых и извлекаемых

за-пасов растворенного в нефти газа конденсата и

сопутствующих полезных компонентов.

4

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

15. Подсчет запасов . Предмет курса и его связь со смежными

дисциплинами. Объемный метод подсчета начальных

геологических запасов нефти. Теоретические основы и

условия применения методов материального баланса для

подсчета запасов.

17. Подсчет запасов. Методы оценки перспективных ресурсов.

Методы оценки прогнозных ресурсов нефти и газа.

5

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

21. Сбор и подготовка . Тема 1. Современное состояние

нефтяной и газовой промышленности. Тема 2. Основные

элементы систем нефтегазосбора. Требования к промысловым

системам нефтегазосбора и подготовки. Тема 3.

Существующие системы сбора скважинной продукции Тема 4.

Промысловая подготовка нефти. Тема 5. Промысловая

подготовка газа. Тема 6. Промысловая подготовка воды.

Установки очистки вод Тема 7. Водонефтяные эмульсии

6

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1 14. Разработка ТРИЗ

7 Реферат ПК-2 , ОПК-1 14. Разработка ТРИЗ

8

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

22. Особенности разработки ВВНи ПБ Тема 1. Геологические

основы разработки месторождений высоковязких нефтей

(ВВН) и природных битумов (ПБ) Тема 2. Особенности

разработки месторождений высоковязких нефтей природных

битумов Тема 3. Современные технологии разработки

месторождений высоковязких нефтей природных битумов.

Тема 4. Скважинная разработка месторождений высоковязких

нефтей природных битумов. Тема 5. Нагнетание

теплоносителей в пласт. Внутрипластовое горение. Тема 6.

Пути решения экологических проблем разработки

месторождений природных битумов.

   Экзамен ОПК-1, ПК-2   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-1

23. Разработка шельфовых месторождений. Разработка

шельфовых месторождений углеводородов с применением

горизонтальных скважин.

2 Презентация ОПК-1

23. Разработка шельфовых месторождений. Разработка

шельфовых месторождений углеводородов с применением

горизонтальных скважин.

24. Особенности бурения морских горизонтальных скважин.

Классификация морских стационарных платформ для

строительства горизонтальных скважин. Экологический

мониторинг и охрана окружающей среды

3 Реферат ПК-2 , ОПК-1

23. Разработка шельфовых месторождений. Разработка

шельфовых месторождений углеводородов с применением

горизонтальных скважин.

24. Особенности бурения морских горизонтальных скважин.

Классификация морских стационарных платформ для

строительства горизонтальных скважин. Экологический

мониторинг и охрана окружающей среды

   Экзамен ОПК-1, ПК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3

  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.

 

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

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.

3

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.

 

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

5

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

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.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4

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.

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

4

5

6

8
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3

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.
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 3

1. Геологические критерии выделения эксплуатационных объектов. 2. Технические критерии выделения

эксплуатационных объектов. 3. Технологические критерии выделения эксплуатационных объектов. 4. Виды

заводнения пластов. 5. Сетка скважин объекта разработки. 6. Методики идентификации путей обводнения

нефтяных скважин. 7. Факторы,влияющие на эффективность технологии ГРП добывающих и нагнетательных

скважин.  

8. Нетрадиционные методы разработки и геологические условия их применения. 9. Особенности разработки

газовых и газоконденсатных месторождений. 10. Фонд скважин при разработки нефтяного объекта.  

 2. Презентация

Темы 1, 2, 3

1. "Определение природного режима нефтяной (газовой) залежи". 2. "Определение фактического коэффициента

нефтеотдачи на разные даты разработки залежи". 3. "Выделение эксплуатационных объектов многопластового

месторождения". 4. "Расчет показателей плотности сетки скважин эксплуатационного объекта". 5. "Принципы

учета изменения фонда скважин нефтяной залежи". 6. "Расчет основных показателей разработки нефтяной

залежи". 7. "Интерпретация результатов гидродинамических исследований скважин: метод установившихся и

неустановившихся отборов отборов". 8. "Определение коэффициента охвата заводнением нефтяной залежи". 9.

"Определение фактического коэффициента нефтеотдачи заводненного объема залежи". 10. "Анализ разработки

нефтяной залежи с целью совершенствования системы разработки".  

 3. Контрольная работа

Темы 2, 3

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?  
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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.  

12. Перечислите микробиологические МУН, их сущность.  

13. Что такое характеристики вытеснения?  

14. Что такое кривые падения?  

15. Основные методы определения эффективности потокоотклоняющих технологий  

16. Основные методы определения эффективности тепловых МУН  

17. Основные методы определения эффективности газовых МУН  

18. Основные методы определения эффективности ГРП  

19. Основные методы определения эффективности ГБ и БГС  

20. Основные методы определения эффективности БС  

21. Особенность определения экономической эффективности МУН.  

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Билет �1  

1. Коэффициент извлечения нефти(КИН) ,коэффициент охвата заводнением, коэффициент вытеснения.  

2. Технологии МУН с применением эфиров целлюлозы (ЭЦ).  

 

Билет �2  

1. Структура запасов нефти и газа.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  

 

Билет �3  

1. Нетрадиционные коллекторы.  

2.Разновидности МУН с применением растворов соляной кислоты.  

 

Билет �4  

1. Классификация современных методов ПНП.  

2. Применение водорастворимых НПАВ.  

 

Билет �5  

1. Классификация гидродинамических методов нефтеотдачи.  

2. Применение маслорастворимых НПАВ (СНПХ-9633).  

 

Билет �6  

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Совместное применение ПАА и НПАВ.  

 

Билет �7  

 

1. Ввод недренируемых запасов.  

2. Применение щелочных растворов.  

 

Билет �8  

 

1.Форсированный отбор жидкости (ФОЖ).  

2. Метод заводнения с применением ЩСПК алюмохлоридом.  

 

Билет �9  

1. Геолого-физические МУН.  

2. Метод силикатно-щелочного заводнения.  

 

Билет �10  
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1.Классификация третичных МУН.  

2. Щелочно-полимерные композиции.  

 

Билет �11  

 

1.Физико-химические МУН.  

2. Закачка промышленных отходов серной кислоты.  

 

Билет �12  

 

1.Физические МУН.  

2. Пароциклическая термическая обработка ПЗС (ПТОС).  

 

 

Билет �13  

 

1.Газовые МУН.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП)  

 

 

Билет �14  

 

1. Тепловые методы .  

2. Воздействие физическими полями.  

 

 

Билет �15  

1. Рудничные МУН.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС, РС, МЗ, БС).  

 

Билет �16  

 

1. Оптимизация размеров эксплуатационных объектов (разукрупнение объектов).  

2. Паротепловое воздействие (ПТВ).  

 

 

Билет �17  

 

1. Оптимизация плотности сетки.  

2. Внутрипластовое горение (ВГ).  

 

 

Билет �18  

 

1.Улучшение первичного и вторичного вскрытия пластов.  

2. Принципы определения технологической эффективности МУН. Характеристики вытеснения (ХВ).  

 

 

Билет �19  

 

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Определение доп. добычи за счет применения МУН в координатах : накопленная добыча нефти - накопленная

добыча жидкости.  

 

 

 

Билет �20  

 

1.Применение биополимеров для повышения повышения нефтеотдачи пластов.  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по характеристике вытеснения в координатах :

накопленная добыча нефти ? логарифм накопленной добычи воды.  
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Билет �21  

 

1.Методы повышения нефтеотдачи в глинистых коллекторах .  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по зависимости логарифма текущего водонефтяного

отношения от накопленной добычи нефти.  

 

Билет �22  

 

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП).  

 

Билет �23  

 

1. Геолого-физические МУН.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  

 

Билет �24  

 

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Тепловые методы .  

 

 

Билет �25  

 

 

1. Применение водорастворимых НПАВ.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС,РС,МЗС,БС).  

 

Билет �26  

 

 

1.Гидродинамические методы увеличения нефтеизвлечения и геологические условия их применения.  

2.Основной принцип определения дополнительной добычи за счет МУН и сопостав?ление с базовым вариантом.  

 

Билет �27.  

 

1.Программа расчета технологической эффективности МУН.  

2.Потокоотклоняющие технологии (разглинизация пластов).  

 

Билет �28.  

 

 

1.Определение технологической эффективности методов увеличения нефтеизвлече?ния по характеристикам

вытеснения.  

2.Щелочное заводнение.  

 

Билет �29.  

1.Определение экономической эффективности МУН.  

2.Рудничные методы добычи нефти (шахтные дренажно-скважинные методы, поверх?ностные

дренажно-скважинные методы).  

 

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 6

1. Общие сведения о залежи, месторождениии.  

2. Изучение поверхностной структуры залежи (кровли, подошвы).  
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3. Изучение дизьюнктивных нарушений, изучение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью

пластов и стратиграфическими несогласиями.  

4. Изучение положения водонефтяных контактов в залежах с подошвенной водой.  

5. Применение геофизических методов исследования.  

6. Метод кажущихся сопротивлений КС.  

7. Метод бокового каротажа БК.  

8. Метод индукционного каротажа ИК.  

9. Метод микрозондирования МЗ.  

10. Метод гамма- каротажа ГК.  

 2. Контрольная работа

Тема 7

 

1. Геологические факторы, обеспечивающие природный режим залежи.  

2. Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.  

3. Природные режимы залежей нефти и газа, основные понятия.  

4. Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.  

5, Литолого-петрографический анализ пород коллекторов.  

6. Метод нейтронного гамма-каротажа НГК.  

7. Метод гамма-гамма каротажа ГГК.  

8. Метод нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам ННК-т.  

9. Метод акустического каротажа АК.  

10. Метод кавернометрии КВ.  

 3. Реферат

Темы 4, 5

1. Бурение и заканчивание боковых, горизонтальных и многозабойных стволов.  

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. Факторы влияющие на производительность горизонтальных скважин. Расположение  

горизонтальных скважин по толщине и относительно контуров зоны дренирования.  

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

7. Особенности эксплуатации штанговых скваженных установок и ЭЦН в горизонтальных  

скважинах.  

8. Меры безопасности при бурении 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 кважин.  

14. Меры предупреждения экологических катастроф .  

15. Вид осложнений при эксплуатации горизонтальных скважин.  

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

продуктивном пласте.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:  

1. Общие сведения о залежи, месторождениии.  

2. Изучение поверхностной структуры залежи (кровли, подошвы).  

3. Изучение дизьюнктивных нарушений,связанных с фациальной изменчивостью пластов и стратиграфическими

несогласиями.  

4. Изучение положения водонефтяных контактов в залежах с подошвенной водой.  

5. Геологические факторы, обеспечивающие природный режим залежи.  

6. Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.  

7. Бурение и заканчивание боковых, горизонтальных и многозабойных стволов.  

8. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными скважинами, боковыми стволами и  

многозабойными скважинами.  

9. Положительные факторы горизонтального бурения и его целесообразность.  

10. Сравнение разработки вертикальных и горизонтальных скважин.  

11. Факторы влияющие на производительность горизонтальных скважин. Расположение  
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горизонтальных скважин по толщине и относительно контуров зоны дренирования.  

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

13. Особенности эксплуатации штанговых скваженных установок и ЭЦН в горизонтальных  

скважинах.  

14. Меры безопасности при бурении горизонтальных скважин.  

15. Определение производительности горизонтальных скважин, вскрывших нефтяные пласты.  

16. Виды ремонтно-изоляционных работ в горизонтальных скважинах.  

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

36. Проблемы ремонта горизонтальных кважин.  

18. Меры предупреждения экологических катастроф.  

19. Вид осложнений при эксплуатации горизонтальных скважин.  

20. Зарезка второго ствола, боковых стволов и проводка горизонтальных участков в  

продуктивном пласте.  

21. Общие сведения о залежи, месторождениии.  

22. Изучение поверхностной структуры залежи (кровли, подошвы).  

23. Изучение дизьюнктивных нарушений, изучение границ залежей, связанных с фациальной изменчивостью

пластов и стратиграфическими несогласиями.  

24. Изучение положения водонефтяных контактов в залежах с подошвенной водой.  

25. Применение геофизических методов исследования.  

26. Метод кажущихся сопротивлений КС.  

27. Метод бокового каротажа БК.  

28. Метод индукционного каротажа ИК.  

29. Метод микрозондирования МЗ.  

30. Метод гамма- каротажа ГК.  

31. Геологические факторы, обеспечивающие природный режим залежи.  

32. Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.  

33. Природные режимы залежей нефти и газа, основные понятия.  

34. Влияние природного режима залежи на эффективность ее разработки.  

35, Литолого-петрографический анализ пород коллекторов.  

36. Метод нейтронного гамма-каротажа НГК.  

37. Метод гамма-гамма каротажа ГГК.  

38. Метод нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам ННК-т.  

39. Метод акустического каротажа АК.  

40. Метод кавернометрии КВ.  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 8

Вопросы к контрольной работе:  

1. Продуктивность скважин.  

2. Формула дюпюи.  

3. Петрофизические методы исследования пород-коллекторов.  

4. Условия формирования нетрадиционных коллекторов.  

5. Кислотное воздействие при интенсификации.  

6. Гидроразрыв пласта.  

7. Волновое воздействие при интенсификации.  

8. тепловое воздействие при интенсификации.  

9. Методы освоения скважин перед интенсификацией.  

10. Применение растворителей при интенсификации.  

 2. Лабораторные работы

Темы 10, 11

Создание проекта.  

Подсистема ввода данных.  

Подсистема хранения и редактирования.  

Подсистема анализа.  

Подсистема вывода.  

Связь графических элементов с атрибутами.  

Системы прямоугольных координат для картографии. UTM. СК-42.  

Индексированные файлы.  

Растровые модели данных.  
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Пространственная привязка данных.  

Векторная трансформация.  

Конфляция.  

 3. Реферат

Тема 8

1. Показатели интенсификации: накопленная добыча, КИН (коэффициент извлечения нефти).  

2. Условия интенсификации добычи нефти, продуктивность скважин, понятие совершенной скважины и

призабойной зоны пласта, формула Дюпюи.  

3. Причины применения интенсификации.  

4. Классификация технологий воздействия при интенсификации добычи из низкопроницаемых

пород-коллекторов.  

5. Определение основных понятий по фильтрационно-емкостным характеристикам коллекторов.  

6. Краткие сведения о нетрадиционных и сложнопостроенных коллекторах нефти и газа.  

7. Классификации низкопроницаемых пород-коллекторов.  

8. Нетрадиционные и сложнопостроенные терригенные породы-коллекторы осадочного генезиса, алевролиты.  

9. Условия их формирования и закономерности размещения сложнопостроенных алевролито-песчаных

пород-коллекторов.  

10. коэффициент вытеснения нефти, коэффициент охвата заводнением.  

 4. Тестирование

Темы 10, 11

1. Определение ГИТ. 2. Определение ГИС. 3. Что значит ?пространственная информация? ? 4. Что является

базовым программным обеспечением ГИС ? 5. Что означает понятие ?геоинформатика в геологии? ? 6. Где и

когда была создана первая ГИС ? 7. В чем состоит сходство и различие систем компьютерной картографии и ГИС

? 8. Перечислите подсистемы ГИС. 9. Функции подсистемы ввода 10. Функции подсистемы хранения и

редактирования 11. Функции подсистемы анализа 12. Функции подсистемы вывода 13. В чем состоит сходство

традиционной картографии и ГИС ? 14. В чем состоит различие традиционной картографии и ГИС ? 15. Назовите

2 способа представления (моделирования) географического пространства? 16. Что является базовым примитивом

векторной модели данных ? 17. Что является базовым примитивом растровой модели данных ? 18. Как

представляют линейные объекты векторные модели данных ? 19. Как представляют линейные объекты растровые

модели данных ? 20. Как представляют полигональные объекты векторные модели данных ? 21. Как представляют

полигональные объекты растровые модели данных ? 22. Какова пространственная мерность точечных объектов?

23. Какова пространственная мерность линейных объектов? 24. Какова пространственная мерность

полигональных объектов? 25. Какова пространственная мерность поверхностей? 26. Как изменяется

пространственная мерность точечных объектов при переходе от векторной модели данных к растровой ? 27. Как

изменяется пространственная мерность линейных объектов при переходе от векторной модели данных к

растровой ? 28. Как изменяется пространственная мерность полигональных объектов при переходе от векторной

модели данных к растровой ?  

 

1. Что такое центроид ? 2. Даны 4 точки с координатами (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4) и с весами s1, s2,s3,s4,

соответственно. Рассчитайте центроид данного точечного распределения. 3. Назовите линейные объекты

высокого уровня. 4. Назовите элементы сети ? 5. Как определяется направление потока в сети ? 6. Какова роль

барьера в сети ? 7. Какие меры извилистости существуют ? 8. Назовите площадные объекты высокого уровня? 9.

Рассчитайте число Эйлера для заданной конфигурации полигонов 10. Как выявить наиболее вытянутые полигоны

в заданном полигональном наборе данных ? 11. Как определяются периметры и площади полигональных объектов

на векторном типе данных ? 12. Как определяются периметры и площади полигональных объектов на растровом

типе данных ? 13. Что такое аллокация ? 14. Что такое функциональное расстояние ? 15. С какой целью

рассчитываются функциональные расстояния? 16. Что такое пространственное распределение ? 17. Перечислите

виды пространственных распределений ? 18. Перечислите методы изучения пространственных распределений

точечных объектов. 19. Для чего изучают пространственных распределения ? 20. Какую меру можно использовать

для определения направленности линейных и площадных объектов? Какую информацию о распределении дает

эта мера? 21. Рассчитайте гамма-индекс для заданной сети 22. Рассчитайте альфа -индекс для заданной сети 23.

Назовите примеры непрерывной поверхности. 24. Назовите примеры дискретной поверхности. 25. Какие модели

поверхностей используются в ГИС ? 26. Опишите алгоритм триангуляции Делоне. 27. Почему TIN считают 2.5

мерной моделью ? 28. Что такое резкая линия перегиба ? 29. Для чего в модели TIN используют полигоны

отсечения ? 30. Чему равно разрешение грида ? 31. Назовите отличия молей GRID от других растровых моделей.

32. Определение интерполяции 33. Перечислите известные вам методы интерполяции 34. На основании чего

определяется вес измеренного значения в методе IDW 35. На основании чего определяется вес измеренного

значения в методе Кригинг. 36. Чему равен предельный радиус корреляции и остаточная дисперсия на данной

вариограмме ? 37. Требуется построить структурную карту по кровле горизонта ?А? с учетом разрывных

нарушений . Какой метод интерполяции лучше выбрать ? 38. Требуется определить продуктивность

литохимического ореола на основе карты распределения содержания металла (полезного ископаемого). Какой

метод интерполяции лучше выбрать ?  

 5. Контрольная работа

Тема 9

1.Определение нефтеотдачи в зависимости от упругих свойств жидкости и породы.  
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2.Определение показатели разработки залежи нефти при изменении давления на контуре питания скважины от  

давления насыщения до забойного давления.  

3.Определение объема законтурной воды, поступившей в нефтяную залежь.  

4.Определение условного предельного безгазового дебита нефти скважины.  

5.Определение начального предельного безгазовобезводного дебита нефти скважины.  

6.Определение интервала перфорации в скважине при заданном начальном предельном безгазово-безводном  

дебите нефти.  

7.Классы разработки месторождений нефти.  

8.Системы разработки газовых месторождений.  

9.Стадийность проектирования разработки.  

10.Цикличность разных видов работ при разработке залежей.  

11.Методы получения информации на I и И стадиях разработки залежей нефти и газа.  

12.Методы получения информации на III и IV стадиях разработки залежей нефти и газа.  

13.Режимы разработки залежей нефти.  

14.Контроль за текущей разработкой нефтяных месторождений  

15.Параметры системы разработки .  

16.Влияние плотности сетки скважин на основные показатели разработки.  

 6. Устный опрос

Темы 12, 13

1. Закон Дарси.  

2. Уравнение Дюпюи.  

3. Приведенный радиус скважины.  

4. Фильтрационные параметры пластов  

5. Задача о кольцевой неоднородности  

6. Стационарная фильтрация в неоднородном пласте. .  

7. Уравнение пьезопроводности  

8. Плоско-параллельная нестационарная фильтрация.  

Задание постоянных давлений на контуре питания и стенке галереи.  

9. Плоско-параллельная нестационарная фильтрация.  

Задание постоянного дебита на одной границе полузакрытого пласта.  

10. Плоско-параллельная нестационарная фильтрация. Задание постоянного дебита на одной  

границе пласта и постоянного давления - на другой.  

11. Метод ФВД.  

12. Метод КВД.  

13. Пуск и остановка одиночной скважины.  

14. Пуск группы скважин с заданными дебитами.  

15. Фильтрация в трещиновато-пористых пластах.  

16. Задание постоянных давлений на контуре питания и стенке галереи.  

17. Задание постоянного дебита на границе полузакрытого пласта.  

18. Модели фильтрации  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы курса Разработки месторождений, приуроченных к низкопроницаемым коллекторам.  

Определение основных понятий по фильтрационно-емкостным характеристикам коллекторов.  

Краткие сведения о нетрадиционных и сложнопостроенных коллекторах нефти и газа.  

Классификации низкопроницаемых пород-коллекторов.  

Нетрадиционные и сложнопостроенные терригенные породы-коллекторы осадочного генезиса, алевролиты.  

Условия их формирования и закономерности размещения.  

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и физико-химические характеристика низкопроницаемых

песчано-алевролитовых пород-коллекторов.  

Граничные значения ФЕС и современные технологии их разработки.  

Нетрадиционные и сложнопостроенные карбонатные породы-коллекторы осадочного генезиса, алевролиты.  

Условия их формирования и закономерности размещения.  

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) и физико-химические характеристика низкопроницаемых карбонатных

пород-коллекторов.  

Показатели интенсификации: накопленная добыча, КИН (коэффициент извлечения нефти).  

Условия интенсификации добычи нефти, продуктивность скважин, понятие совершенной скважины и

призабойной зоны пласта, формула Дюпюи.  

Причины применения интенсификации, коэффициент вытеснения нефти, коэффициент охвата заводнением.  

Классификация технологий воздействия при интенсификации добычи из низкопроницаемых пород-коллекторов.  
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Вопросы по МУН  

Билет �1  

1. Коэффициент извлечения нефти(КИН) ,коэффициент охвата заводнением, коэффициент вытеснения.  

2. Технологии МУН с применением эфиров целлюлозы (ЭЦ).  

 

Билет �2  

1. Структура запасов нефти и газа.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  

 

Билет �3  

1. Нетрадиционные коллекторы.  

2.Разновидности МУН с применением растворов соляной кислоты.  

 

Билет �4  

1. Классификация современных методов ПНП.  

2. Применение водорастворимых НПАВ.  

 

Билет �5  

1. Классификация гидродинамических методов нефтеотдачи.  

2. Применение маслорастворимых НПАВ (СНПХ-9633).  

 

Билет �6  

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Совместное применение ПАА и НПАВ.  

 

Билет �7  

 

1. Ввод недренируемых запасов.  

2. Применение щелочных растворов.  

 

Билет �8  

 

1.Форсированный отбор жидкости (ФОЖ).  

2. Метод заводнения с применением ЩСПК алюмохлоридом.  

 

Билет �9  

1. Геолого-физические МУН.  

2. Метод силикатно-щелочного заводнения.  

 

Билет �10  

 

1.Классификация третичных МУН.  

2. Щелочно-полимерные композиции.  

 

Билет �11  

 

1.Физико-химические МУН.  

2. Закачка промышленных отходов серной кислоты.  

 

Билет �12  

 

1.Физические МУН.  

2. Пароциклическая термическая обработка ПЗС (ПТОС).  

 

 

Билет �13  

 

1.Газовые МУН.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП)  
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Билет �14  

 

1. Тепловые методы .  

2. Воздействие физическими полями.  

 

 

Билет �15  

1. Рудничные МУН.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС, РС, МЗ, БС).  

 

Билет �16  

 

1. Оптимизация размеров эксплуатационных объектов (разукрупнение объектов).  

2. Паротепловое воздействие (ПТВ).  

 

 

Билет �17  

 

1. Оптимизация плотности сетки.  

2. Внутрипластовое горение (ВГ).  

 

 

Билет �18  

 

1.Улучшение первичного и вторичного вскрытия пластов.  

2. Принципы определения технологической эффективности МУН. Характеристики вытеснения (ХВ).  

 

 

Билет �19  

 

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Определение доп. добычи за счет применения МУН в координатах : накопленная добыча нефти - накопленная

добыча жидкости.  

 

 

 

Билет �20  

 

1.Применение биополимеров для повышения повышения нефтеотдачи пластов.  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по характеристике вытеснения в координатах :

накопленная добыча нефти ? логарифм накопленной добычи воды.  

 

 

 

 

Билет �21  

 

1.Методы повышения нефтеотдачи в глинистых коллекторах .  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по зависимости логарифма текущего водонефтяного

отношения от накопленной добычи нефти.  

 

Билет �22  

 

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП).  

 

Билет �23  

 

1. Геолого-физические МУН.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  
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Билет �24  

 

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Тепловые методы .  

 

 

Билет �25  

 

 

1. Применение водорастворимых НПАВ.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС,РС,МЗС,БС).  

 

Билет �26  

 

 

1.Гидродинамические методы увеличения нефтеизвлечения и геологические условия их применения.  

2.Основной принцип определения дополнительной добычи за счет МУН и сопостав?ление с базовым вариантом.  

 

Билет �27.  

 

1.Программа расчета технологической эффективности МУН.  

2.Потокоотклоняющие технологии (разглинизация пластов).  

 

Билет �28.  

 

 

1.Определение технологической эффективности методов увеличения нефтеизвлече?ния по характеристикам

вытеснения.  

2.Щелочное заводнение.  

 

Билет �29.  

 

 

1.Определение экономической эффективности МУН.  

2.Рудничные методы добычи нефти (шахтные дренажно-скважинные методы, поверх?ностные

дренажно-скважинные методы).  

 

Вопросы к экзамену по теме 9 - контроль за разработкой:  

1. Способы разработки нефтяных месторождений.  

2. Классы разработки месторождений нефти.  

3. Системы разработки газовых месторождений.  

4. Этапы разработки газовых месторождений.  

5. Режимы разработки газовых месторождений.  

5. Показатели разработки газовых месторождений.  

6. Осложнения при эксплуатации газовых скважин.  

7. Регулирование разработки залежей нефти и газа.  

8. Особенности разработки залежей нефти на завершающих стадиях.  

9. Методы контроля за разработкой нефтяных месторождений.  

10. Методы контроля за разработкой газовых месторождений.  

11. Методы контроля за продвижением водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) контактов.  

12. Определение первоначального положения ВНК и ГЖК.  

13. Задачи, решаемые при контроле за разработкой нефтяных месторождений.  

14. Процесса вытеснения в пласте.  

15. Эксплуатационные характеристики пласта.  

16. Техническое состояние скважин.  

17. Оптимальный режим работы скважины.  

18. Технологическое оборудование скважин.  

19. Разработка нефтегазовых месторождений и пластов с аномальными свойствами.  

20. Разработка месторождений при естественных режимах.  

21. Разработка месторождений с воздействием на пласт.  

22. Разработка пластов с аномально высоким давлением.  
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23. Основные результаты разработки нефтегазовых месторождений и пластов с аномальными свойствами.  

24. Основные проблемы разработки нефтегазовых месторождений и пластов с аномальными свойствами.  

25. Принципы экологического мониторинга подземной среды.  

26. Экологический мониторинг на стадии эксплуатации нефтегазовых месторождений.  

27. Экологическая организация подземного захоронения отходов переработки нефти и газа.  

28. Экологический мониторинг подземной закачки и захоронении отходов переработки нефти и газа.  

29. Экологическая оценка воздействия на окружающую подземную среду.  

30. Охрана недр при разработке нефтяных и газовых месторождений.  

31. Основные типы и этапы моделирования разработки нефтяных месторождений.  

32. Классификация газонефтяных залежей.  

33. Контроль за продвижением газонефтяного контакта.  

34. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод влагометрии (диэлькометрия).  

35. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод индукционной резистивиметрии

 

36. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод акустической цементометрии  

37. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод термокондуктивной

резистивиметрии.  

38. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод индукционной

резистивиметрии.  

39. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод электромагнитной локации

муфт.  

40. Методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений: Метод шумометрии.  

 

 

 

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 18, 19, 20

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.  

12. Перечислите микробиологические МУН, их сущность.  

13. Что такое характеристики вытеснения?  

14. Что такое кривые падения?  

15. Основные методы определения эффективности потокоотклоняющих технологий  

16. Основные методы определения эффективности тепловых МУН  

17. Основные методы определения эффективности газовых МУН  

18. Основные методы определения эффективности ГРП  

19. Основные методы определения эффективности ГБ и БГС  

20. Основные методы определения эффективности БС  

21. Особенность определения экономической эффективности МУН.  

 2. Презентация

Тема 15

1.Объемный метод подсчета начальных геологических запасов нефти.  

2.Схемы геометризации сложнопостроенных залежей и определения объемов нефтегазонасыщенных пластов.  

3.Характеристика подсчетных параметров и методика их определения.  

4.Определение физико-химических свойств и параметров нефти и газа по пластовым и  

поверхностным пробам.  

5.Учет особенностей ВНК при подсчете запасов нефти.  

6.Сущность объемного метода подсчета начальных геологических запасов и ресурсов нефти.  

7.Оценка кондиционных пределов пластов (пород) - коллекторов.  

8.Характеристика подсчетных параметров и методика их определения.  
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9.Подсчет запасов свободного газа.  

10.Классификации запасов, определения КИН на различных стадиях освоения месторождений  

УВ.  

 3. Реферат

Тема 16

Темы рефератов:  

1) Условия расчета средних значений подсчетных параметров при подсчете запасов нефти и газа.  

2) Подсчет запасов свободного газа методом падения давления.  

3) Сравнение новой и старой классификаций запасов нефти.  

4) Составление компьютерных программ подсчета запасов нефти.  

5) Особенности подсчета запасов нефти и газа в зависимости от типа залежи.  

6) Учет особенностей ВНК при подсчете запасов нефти.  

7) Метод материального баланса.  

8) Особенности учета физических свойств свободного газа при под-счете его запасов.  

9) Анализ влияния изменения подсчетных параметров на величину запасов нефти и газа.  

10) Подсчет запасов битумов.  

 4. Контрольная работа

Темы 15, 17

1.Теоретические основы и условия применения методов материального баланса для подсчета запасов.  

2.Основные принципы оценки перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и связанных с ними рисков.  

3.Методы определения извлекаемых запасов и коэффициента извлечения нефти (КИН).  

4.Особенности подсчета запасов свободного газа.  

5.Основные принципы оценки перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и  

связанных с ними рисков.  

6.Характеристика ресурсов по старой классификации запасов и ресурсов.  

7.Оценка точности подсчета запасов.  

8.Характеристика категорий запасов С1, С2 по старой классификации.  

9.Особенности подсчета запасов в пластовых залежах.  

10.Характеристика категорий запасов А, B по старой классификации запасов и ресурсов.  

11.Теоретические основы и условия применения методов материального баланса для подсчета запасов.  

12.Основные принципы оценки перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и связанных с ними рисков.  

13.Методы определения извлекаемых запасов и коэффициента извлечения нефти (КИН).  

14.Особенности подсчета запасов свободного газа.  

15.Основные принципы оценки перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и  

связанных с ними рисков.  

16.Характеристика ресурсов по старой классификации запасов и ресурсов.  

17.Оценка точности подсчета запасов.  

18.Характеристика категорий запасов С1, С2 по старой классификации.  

19.Особенности подсчета запасов в пластовых залежах.  

20.Характеристика категорий запасов А, B по старой классификации запасов и ресурсов.  

 5. Контрольная работа

Тема 21

1. Установки очистки промысловых вод.  

2. Принципиальная технологические схемы подготовки воды.  

3. Технология глубокой очистки воды для использования в системе поддержания пластового давления (ППД) от

остаточной нефти и механических примесей.  

4. Гидроциклоны, фильтры.  

5. Свойства пластовых вод.  

6. Методика расчета физических свойств пластовых вод.  

7.Методы очистки сточных вод.  

8. Подготовка и утилизация сточных вод на промыслах.  

9. Электродегидратор. Устройство, принцип работы.  

10. Методы: фильтрации, флотации.  

 6. Контрольная работа

Тема 14

Примерные вопросы:  

1. Трудноизвлекаемые и нетрадиционные ресурсы углеводородов: понятие, классификационные подходы и

экономическое стимулирование разработки данных месторождений.  

2. Низкопроницаемые породы-коллектора углеводородов, их характеристика и классификация.  

3.Современные технологии разработки низкопроницаемых пород-коллекторов.  
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4. Классификация ресурсов нетрадиционных углеводородов.  

5.Технологии и перспективы разработки ресурсов нетрадиционных углеводородов.  

6.Современные технологии разработки месторождений сланцевой нефти и газа.  

7. Международная и Российская классификации высоковязких нефтей и природных битумов (ВВН и ПБ).  

8.Мировые запасы ВВН и ПБ.  

9.Технологии добычи и переработки ВВН и ПБ.  

10. Мировые запасы и существующие технологии разработки месторождений газогидратов и метановых

углеводородов. 11.Перспективы глубокой переработки газогидратов и метановых углеводородов.  

12. Промышленные технологии получения искусственного биотоплива.  

 7. Реферат

Тема 14

1.Низкопроницаемые породы-коллектора углеводородов, типы и классификация  

2.Трудноизвлекаемые и нетрадиционные ресурсы углеводородов: понятие, классификационные подходы и  

3. Экономическое стимулирование разработки данных месторождений.  

4. Процесс Фишера-Тропша.  

5. Микробиологические аспекты производства биотоплива.  

6. Геологические факторы формирования месторождений природных битумов.  

7. Месторождения природных битумов:  

8. Технология получения синтетической нефти из высоковязких нефтей и природных битумов.  

9.Технологии добычи и переработки ВВН и ПБ.  

10.Классификация ресурсов нетрадиционных углеводородов.  

11. Мировые запасы ВВН и ПБ.  

12. Современные технологии разработки месторождений сланцевой нефти и газа.  

13. Получение биоэтанола из растительного сырья.  

 8. Контрольная работа

Тема 22

Геологические основы разработки месторождений высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ).

Классификация ВВН и ПБ. Физико-химические характеристики и компонентный состав природных битумов.

Распределение мировых запасов тяжелых нефтей и природных битумов.Условия и закономерности образования

месторождений ВВН и ПБ. Классификация залежей природных битумов. Залежи битумов пластового типа.

Залежи битумов жильного типа. Залежи битумов поверхностного типа. Классификация и характеристика методов

разработки месторождений ВВН. Карьерные методы.  

Шахтные и термошахтные методы. Скважинные методы. Обзор применяемых опытно-промышленных работ и

методов разработки ВВН и ПБ на месторождениях страны и за рубежом.  

Опытно- промышленные работы по извлечению природных битумов в Татарстане.  

Техника и технологии апробированные при разработке месторождений природных битумов РТ.

Опытно-промышленная разработка Ашальчинского месторождения. Электромагнитный низкочастотный прогрев

пласта. Электропрогрев пласта. Технология "холодной" добычи высоковязких нефтей, механизм вытеснения

тяжелой неефти. Полимерное заводнение для добычи высоковязких нефтей. Щелочное заводнение. Газовые и

комбинированные (пар + газ) методы. Беспламенное генерирование пара в пласте.  

Закачка геотермальных флюидов в нефтяной пласт.Технологии добычи природных битумов термогравитационным

способом. Интегрированные методы воздействия на процессы извлечения нефти из пласта.  

Геолого- физические требования к выбору объектов для термического воздействия с использованием скважин.

Некоторые принципиальные особенности разработки нефтяных месторождений термическими методами.

Геолого-физические условия эффективного применения термических методов повышения нефтеотдачи пластов.

Требования к повышению эффективности при термическом воздействии на пласт. Влияние темпа разбуривания

залежей на показатели разработки. Теоретические основы процессов применения теплоносителей. Вытеснение

нефти нагретой водой. Вытеснение нефти насыщенным водяным паром. Факторы, ограничивающие применение

процессов. Специальные методы нагнетания пара. Использование горизонтальных скважин в проектах с

приложением тепловых МУН. Внутрипластовое горение (сухое, влажное и сверхвлажное). Технология извлечения

природного битума методом низкотемпературного окисления (НТО). Малоотходные природоохранные и

энергосберегающие технологии. Утилизация тепла дымовых газов промысловых прямоточных парогенераторов.

Обезвреживание газов горения. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену темы "Подсчет запасов":  

1. Условия залегания флюидов в залежи.  

2. Основные требования к подсчету запасов нефти и газа на разных этапах освоения месторождений (залежей).  

3. Теоретические основы и условия применения методов материального баланса для подсчета запасов.  

4. Зарубежные классификации и категории запасов и ресурсов нефти и газа.  

5. Сравнение новой (2013 г.) и старой (2005 г.) классификаций запасов нефти и газа РФ.  

6. Схемы геометризации сложнопостроенных залежей и определения объемов нефтегазонасыщенных пластов.  

7. Особенности подсчета запасов в пластовых залежах.  
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8. Характеристика категорий запасов А, B1 и В2 по новой классификации запасов и ресурсов.  

9. Оценка кондиционных пределов пластов-коллекторов сложного строения.  

10. Определение физико-химических свойств и параметров нефти и газа по пластовым и поверхностным пробам.  

11. Методы определения извлекаемых запасов и коэффициента извлечения нефти (КИН).  

12. Особенности подсчета запасов свободного газа.  

13. Условия залегания флюидов в залежи. Основные требования к подсчету запасов нефти и газа на разных

этапах освоения месторождений (залежей).  

14. Характеристика подсчетных параметров и методика их определения.  

15. Понятие о запасах и ресурсах нефти и газа и их роли в добыче УВ.  

16. Сравнение новой (2013 г.) и старой (2005 г.) классификаций запасов нефти и газа РФ.  

17. Оценка кондиционных пределов пластов (пород)-коллекторов.  

18. Теоретические основы и условия применения методов материального баланса для подсчета запасов.  

19. Сопоставление категорийности запасов и ресурсов нефти и газа по классификациям РФ  

(2013 г.) и SPE/WPC/AAPG/SPEE.  

20. Основные требования к подсчету запасов нефти и газа на разных этапах освоения  

месторождений (залежей).  

 

Билеты к МУН  

Билет �1  

1. Коэффициент извлечения нефти(КИН) ,коэффициент охвата заводнением, коэффициент вытеснения.  

2. Технологии МУН с применением эфиров целлюлозы (ЭЦ).  

Билет �2  

1. Структура запасов нефти и газа.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  

Билет �3  

1. Нетрадиционные коллекторы.  

2.Разновидности МУН с применением растворов соляной кислоты.  

Билет �4  

1. Классификация современных методов ПНП.  

2. Применение водорастворимых НПАВ.  

Билет �5  

1. Классификация гидродинамических методов нефтеотдачи.  

2. Применение маслорастворимых НПАВ (СНПХ-9633).  

Билет �6  

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Совместное применение ПАА и НПАВ.  

Билет �7  

1. Ввод недренируемых запасов.  

2. Применение щелочных растворов.  

Билет �8  

1.Форсированный отбор жидкости (ФОЖ).  

2. Метод заводнения с применением ЩСПК алюмохлоридом.  

Билет �9  

1. Геолого-физические МУН.  

2. Метод силикатно-щелочного заводнения.  

Билет �10  

1.Классификация третичных МУН.  

2. Щелочно-полимерные композиции.  

Билет �11  

1.Физико-химические МУН.  

2. Закачка промышленных отходов серной кислоты.  

Билет �12  

1.Физические МУН.  

2. Пароциклическая термическая обработка ПЗС (ПТОС).  

Билет �13  

1.Газовые МУН.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП)  

Билет �14  

1. Тепловые методы .  

2. Воздействие физическими полями.  

Билет �15  
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1. Рудничные МУН.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС, РС, МЗ, БС).  

Билет �16  

1. Оптимизация размеров эксплуатационных объектов (разукрупнение объектов).  

2. Паротепловое воздействие (ПТВ).  

Билет �17  

1. Оптимизация плотности сетки.  

2. Внутрипластовое горение (ВГ).  

Билет �18  

1.Улучшение первичного и вторичного вскрытия пластов.  

2. Принципы определения технологической эффективности МУН. Характеристики вытеснения (ХВ).  

Билет �19  

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Определение доп. добычи за счет применения МУН в координатах : накопленная добыча нефти - накопленная

добыча жидкости.  

Билет �20  

1.Применение биополимеров для повышения повышения нефтеотдачи пластов.  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по характеристике вытеснения в координатах :

накопленная добыча нефти ? логарифм накопленной добычи воды.  

Билет �21  

1.Методы повышения нефтеотдачи в глинистых коллекторах .  

2. Определение доп. добычи нефти за счет применения МУН по зависимости логарифма текущего водонефтяного

отношения от накопленной добычи нефти.  

Билет �22  

1.Потокоотклоняющие технологии. Полимерное заводнение.  

2. Гидроразрыв пласта (ГРП).  

Билет �23  

1. Геолого-физические МУН.  

2. Технология закачки полимер-дисперсных систем (ПДС).  

Билет �24  

1.Метод нестационарного заводнения.  

2. Тепловые методы .  

Билет �25  

1. Применение водорастворимых НПАВ.  

2. Применение горизонтального бурения с целью повышения нефтеотдачи пластов (ГС,РС,МЗС,БС).  

Билет �26  

1.Гидродинамические методы увеличения нефтеизвлечения и геологические условия их применения.  

2.Основной принцип определения дополнительной добычи за счет МУН и сопостав?ление с базовым вариантом.  

Билет �27.  

1.Программа расчета технологической эффективности МУН.  

2.Потокоотклоняющие технологии (разглинизация пластов).  

Билет �28.  

1.Определение технологической эффективности методов увеличения нефтеизвлече?ния по характеристикам

вытеснения.  

2.Щелочное заводнение.  

Билет �29.  

1.Определение экономической эффективности МУН.  

2.Рудничные методы добычи нефти (шахтные дренажно-скважинные методы, поверх?ностные

дренажно-скважинные методы).  

Вопросы к экзамену Сбор и подготовка  

Вопросы к экзамену:  

1. Основные элементы систем нефтегазосбора и их технологические функции. Требования к промысловым

системам нефтегазосбора и подготовки.  

2. Унифицированная технологическая схема сбора и подготовки нефти, газа и воды института Гипровостокнефть

и ВНИИСПТнефть.  

3. Принципиальные совмещенные схемы подготовки сернистых и девонских нефтей.  

4. Товарная характеристика нефти.  

5. Автоматические устройства по замеру продукции скважин. Принцип работы расходомера, влагомера.  

6. Классификация промысловых трубопроводов. Основные формулы для гидравлического расчета трубопроводов,

транспортирующих однофазную жидкость.  

7. Схемы сложных трубопроводов. Расчет сложного трубопровода, имеющего постоянный диаметр, со

сосредоточенными отборами нефти.  
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9. Схемы сложных трубопроводов. Расчет сложного трубопровода, имеющего по длине разный диаметр, со

сосредоточенным поступлением нефти.  

Схемы сложных трубопроводов. Расчет сложного трубопровода, имеющего лупинги.  

10. Расчет кольцевого трубопровода.  

11. Структурные формы движения газожидкостных смесей. Гидравлический расчет трубопровода при движении в

них нефтегазовых смесей.  

12. Тепловые расчеты трубопроводов.  

13. Основные понятия о реологических свойствах нефтей. Гидравлический расчет трубопроводов,

транспортирующих неньютоновские жидкости.  

14. Гидравлический расчет трубопроводов для нефтяных эмульсий.  

15. Дифференциальное и контактное разгазирование. Расчеты разгазирования нефти в сепараторах (закон

Рауля-Дальтона).  

16. Определение количества газа, выделяемого из нефти в сепараторах, по коэффициенту растворимости.  

17. Назначение и конструктивные особенности сепараторов различных типов.  

18. Эффективность работы сепараторов. Определение критического размера пузырьков газа в турбулентном

потоке (формула Медведева В.Ф).  

19. Расчет гравитационных сепараторов по газу.  

20. Расчет гравитационных сепараторов по жидкости.  

21. Расчет циклонных сепараторов.  

22. Расчет насадочных элементов сепараторов. Выбор числа ступеней сепарации и давлений сепараций.  

23. Методы очистки газа попутного газа в промысловых условиях.  

24. Очистка газа от сероводорода и углекислоты. Принципиальная схема очистки газа от сероводорода Н2S и

углекислого газа СО2 моноэтаноламином. Очистка газа в варианте безнасосной циркуляции абсорбента.  

25. Сепарация обводненных нефтей и трехфазные сепараторы.  

26. Основные функции концевого делителя фаз (КДФ). Определение длины и диаметра КДФ.  

27. Стабилизация нефти методами горячей сепарации и ректификации.  

28. Основные методы сокращения потерь углеводородов в атмосферу.  

29. Расчет потерь легких фракций нефти при ?дыханиях? резервуаров.  

30. Характеристика системы УЛФ. Принципиальная схема обвязки установки УЛФ. Регулирующие устройства

системы УЛФ.  

31. Система УЛФ для блоков высокого и низкого давлений.  

32. Классификация и условия образования нефтяных эмульсий. Основные свойства нефтяных эмульсий.  

33. Состав природных стабилизаторов и их влияние на устойчивость эмульсии.  

34. Методы разрушения нефтяных эмульсий обратного типа.  

35. Классификация деэмульгаторов и их физико-химические свойства.  

36. Основные технологические требования, предъявляемые к деэмульгаторам.  

37. Особенности действия деэмульгаторов. Совместное действие деэмульгаторов. Эффективность действия

деэмульгаторов при низких температурах и нагреве.  

38. Разрушение эмульсий повышенной стойкости (промежуточные слои и ловушечные нефти).  

39. Методы очистки нефти от сероводорода.  

40. Технологическая схема подготовки высоковязких нефтей и битумов.  

41. Обезвоживание нефти и применяемые аппараты для интенсификации процесса (отстойники и

каплеобразователи).  

42. Механизм обессоливания нефти. Установки по термохимическому обезвоживанию нефти.  

43. Установки по электрическому обессоливанию нефти (ЭЛОУ).  

44. Установки комплексной подготовки нефти (УКПН).  

45. Совмещение процессов обезвоживания и обессоливания нефти. Преимущества совмещенной технологической

схемы.  

46. Нефтебазы.  

47. Резервуарные парки.  

 

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 23

1.Бурение горизонтальных скважин на море.\  

2.Специфические гидрологические и метеорологические условия.  

3. Назовите особенности конструкции морских скважин.  

4. Типы буровых установок (передвижная самоподъемная, полупогружная, плавучая, буровое судно).  

5. Строение нефтедобывающей платформы.  

6. Принцип комплекса нефтедобывающей платформы  

7. Разработка технологий, позволяющих проводить направленные и ГС с большим отклонением забоев.  
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8. Разработка морских месторождений на примере "Сахалин 1" и "Сахалин 2".  

9.Сравнение стоимости продукции получаемой за счет морской деятельности.  

10.Промысловая эксплуатация запасов шельфа Западной Арктики и дальневосточных морей.  

11.Доля России в мире по морским запасам нефтегазовых углеводородов.  

 2. Презентация

Темы 23, 24

1.Бурение горизонтальных скважин на море.  

2.Специфические гидрологические и  

метеорологические условия.  

3.Типы буровых установок (передвижная самоподъемная, полупогружная, плавучая, буровое судно).  

4.Строение нефтедобывающей платформы.  

5.Принцип комплекса нефтедобывающей платформы.  

6.Разработка технологий, позволяющих проводить направленные и ГС с большим отклонением забоев.  

7.Разработка морских месторождений на примере "Сахалин 1" и "Сахалин 2".  

8.Сравнение стоимости продукции получаемой за счет морской деятельности.  

9.Промысловая эксплуатация запасов шельфа Западной Арктики и дальневосточных морей.  

10.Доля России в мире по морским запасам нефтегазовых углеводородов.  

11.Законы РФ по ремонту скважин и охране окружающей среды.  

12.Нормативы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу предельно-допустимый выброс и

предельно-допустимый  

сброс сточных вод.  

13.Профилактика аварий.  

14.Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации электроустановок на скважинах.  

15. Программа пожарно-технического минимума.  

16.Основные виды отрицательного воздействия на окружающую среду при бурении и  

капитальном ремонте скважин.  

17.Выполнение обязательных мероприятий при строительстве скважин.  

 3. Реферат

Темы 23, 24

1.Бурение горизонтальных скважин на море.  

2.Специфические гидрологические и  

метеорологические условия.  

3.Типы буровых установок (передвижная самоподъемная, полупогружная, плавучая, буровое судно).  

4.Строение нефтедобывающей платформы.  

5.Принцип комплекса нефтедобывающей платформы.  

6.Разработка технологий, позволяющих проводить направленные и ГС с большим отклонением забоев.  

7.Разработка морских месторождений на примере "Сахалин 1" и "Сахалин 2".  

8.Сравнение стоимости продукции получаемой за счет морской деятельности.  

9.Промысловая эксплуатация запасов шельфа Западной Арктики и дальневосточных морей.  

10.Доля России в мире по морским запасам нефтегазовых углеводородов.  

11.Законы РФ по ремонту скважин и охране окружающей среды.  

12.Нормативы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу предельно-допустимый выброс и

предельно-допустимый  

сброс сточных вод.  

13.Профилактика аварий.  

14.Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации электроустановок на скважинах.  

15. Программа пожарно-технического минимума.  

16.Основные виды отрицательного воздействия на окружающую среду при бурении и  

капитальном ремонте скважин.  

17.Выполнение обязательных мероприятий при строительстве скважин.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к итоговой форме контроля  

1.Бурение горизонтальных скважин на море.  

2.Специфические гидрологические и  

метеорологические условия.  

3.Типы буровых установок (передвижная самоподъемная, полупогружная, плавучая, буровое судно).  

4.Строение нефтедобывающей платформы.  

5.Принцип комплекса нефтедобывающей платформы.  

6.Разработка технологий, позволяющих проводить направленные и ГС с большим отклонением забоев.  
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7.Разработка морских месторождений на примере "Сахалин 1" и "Сахалин 2".  

8.Сравнение стоимости продукции получаемой за счет морской деятельности.  

9.Промысловая эксплуатация запасов шельфа Западной Арктики и дальневосточных морей.  

10.Доля России в мире по морским запасам нефтегазовых углеводородов.  

11.Законы РФ по ремонту скважин и охране окружающей среды.  

12.Нормативы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу предельно-допустимый выброс и

предельно-допустимый  

сброс сточных вод.  

13.Профилактика аварий.  

14.Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации электроустановок на скважинах.  

15. Программа пожарно-технического минимума.  

16.Основные виды отрицательного воздействия на окружающую среду при бурении и  

капитальном ремонте скважин.  

17.Выполнение обязательных мероприятий при строительстве скважин.  

18. Положительные факторы горизонтального бурения и его целесообразность.  

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

20. Вид осложнений при эксплуатации горизонтальных скважин.  

 

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 4

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

1 5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 35

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.  

3 10

 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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

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.  

3 15

 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

Семестр 6

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

5

10

10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 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.  

3 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 10

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.  

6 5

 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

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

4

5

6

8

10

5

10

5

5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 5

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.  

3

7

5

5

 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

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Голик В. И. Подземная разработка месторождений: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

117 с. ISBN 978-5-16-006752-0 URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406232  

2. Голик В. И. Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 136 с. - (Высшее образование ). ISBN 978-5-16-006753-7 URL:

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

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сайфуллин И.Ш. Физические основы добычи нефти: Учебное пособие / И.Ш. Сайфуллин, В.В. Тетельмин, В.А.

Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 328 с. - (Нефтегазовая инженерия). ISBN 978-5-91559-145-4 URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=423812  

2. Керимов В.Ю. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами : учеб. пособие /

В.Ю. Керимов, А.Б. Толстов, Р.Н. Мустаев ; под ред. проф. А.В. Лобусева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 123 с. -

(Высшее образование). URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=701954  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Все о нефти. Библиотека нефтяников - http://www.oil-lib.ru

Геологический портал GeoKniga - http://www.geokniga.org

Горная энциклопедия - http://www.mining-enc.ru

Журнал ?Нефтегазовая геология. Теория и практика - http://www.ngtp.ru

Нефтеотдача - Инновационные нефтегазовые технологии - http://oilgas.my1.ru/publ/

 

 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.

 

проверка

практических

навыков

Ключевым требованием при подготовке выступает умение обрабатывать и анализировать

информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать

свои мысли. Подготовку следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника,

учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. Работа с литературой, другими

источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на семинарских и

практических занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном

и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель

работы с данным источником информации, определяет время на проработку документа и

форму отчетности.

 

презентация Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint. Для подготовки

презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,

заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с

логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
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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

 

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.
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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.
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

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

достоинствам метода относится:

-объективность оценки тестирования;

-оперативность, быстрота оценки;

-простота и доступность;

-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования

статистических методов оценки.

Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня

обучения.

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

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

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

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

оценки знаний, гетерогенный тест).

Существуют разные формы тестовых заданий:

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

набора ответов к тексту задания;

-задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования

ответа;

-задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между

элементами двух множеств;

-задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать

порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Разработка нефтяных месторождений" 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 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.

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) 
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Освоение дисциплины "Разработка нефтяных месторождений" 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.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- 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 "Разработка месторождений углеводородов".


