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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 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала  

ПК-3  способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 
выводы  

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3  способностью изменять научный и научно-производственный профиль 
своей профессиональной деятельности  

ПК-18  способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные о 
работе технологического оборудования  

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-2  способностью использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности  

ОПК-2  способностью использовать на практике знания, умения и навыки в 
организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 
управлении коллективом  

ПК-1  способностью оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 
отрасли, предлагать способы их реализации  

ОПК-1  способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности  

ПК-21  способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные 
технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и 
транспорта нефти и газа  

  
Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  основные понятия и методы разделов нефтепромысловой химии, входящих в программу курса.  
 методологию и методики научных исследований;  
 теоретические предпосылки планирования и проведения экспериментов;  
   
Должен уметь:  
  - применять полученные навыки и методы, относящиеся ко всем разделам курса, при решении 

профессиональных задач.  
 - отбирать и анализировать необходимую информацию;  
 - формулировать цели и задачи исследований;  
 - разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить эксперименты;  
 - анализировать полученные результаты, сопоставлять их с литературными или 



производственными данными;  
 - обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения;  
 - сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулировать 

выводы научного исследования;  
 - составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования.  
   
Должен владеть:  
  - методами повышения коэффициента нефтеотдачи  
 - методами создания фильтрационного сопротивления в пласте  
 - методиками применения реагентов для повышения коэффициента извлечения нефти  
 - навыками формулирования целей и задач исследований;  
 - навыками разработки плана научного исследования;  
 - методиками обработки результатов эксперимента и подсчету погрешностей  
 - умением написания тезисов докладов, статей, составления докладов с использованием  
 современного компьютерного обеспечения.  
   
   
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  - к анализу технологий получения ПАВ и применения ПАВ на промыслах  
 - к анализу эффективности действия соответствующего реагента - для борьбы с солеотложениями, 

разрушения нефтяных эмульсий, ингибирования коррозии и  
 парафиноотлоложений на промыслах.  
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Интегрированное 
моделирование месторождений)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.  
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.  

  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 41,5 часа(ов). 
Контактная работа -   часа(ов), в том числе лекции – 41,5 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), 

лабораторные работы -    часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа -    часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) – 13,5 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре. 
  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe 
(модулю) 
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1. Тема 1. Краткие сведения о добыче, ресурсах, запасах 
нефти и газа, гипотезы происхождения углеводородов 1 1 0 0 1 

2. Тема 2. Основы нефтегазопромысловой геологии 1 1 0 0 1 
3. Тема 3. Состав, свойства нефти, газа и пластовой воды 1 2 0 0 2 
4. Тема 4. Поиск и разведка залежей нефти и газа 1 2 0 0 2 
5. Тема 5. Строительство нефтяных и газовых скважин 1 2 0 0 2 

6. Тема 6. Процессы, происходящие при эксплуатации 
нефтяных и газовых залежей 1 4 0 0 4 

7. Тема 7. Способы эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин 1 4 0 0 4 

8. 
Тема 8. Методы увеличения производительности 
нефтяных и газовых скважин, приемистости 
нагнетательных скважин 

1 4 0 0 4 

9. Тема 9. Исследование скважин и пластов 1 2 0 0 2 
10. Тема 10. Поддержание пластового давления 1 2 0 0 2 

11. Тема 11. Сбор, подготовка нефти и газа на нефтяных 
промыслах 1 2 0 0 2 

12. Тема 12. Ремонт скважин 1 4 0 0 4 
  Итого   28 0 0 28 

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Краткие сведения о добыче, ресурсах, запасах нефти и газа, гипотезы происхождения 

углеводородов.  
 Тема 2. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

 Тема 3. Состав, свойства нефти, газа и пластовой воды. 
 Тема 4. Поиск и разведка залежей нефти и газа. 

 Тема 5. Строительство нефтяных и газовых скважин. 
 Тема 6. Процессы, происходящие при эксплуатации нефтяных и газовых залежей. 
 Тема 7. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 
 
Тема 8. Методы увеличения производительности нефтяных и газовых скважин, приемистости 

нагнетательных скважин. 

Тема 9. Исследование скважин и пластов. 

Тема 10. Поддержание пластового давления. 

Тема 11. Сбор, подготовка нефти и газа на нефтяных промыслах. 

Тема 12. Ремонт скважин. 
   
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинe (модулю)  
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на 
самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 
Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 
(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 
время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную 
литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 



готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, 

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 
2017 года N301).  

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об 
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"  

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""  

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 дисциплине (модулю)  
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля их освоения  
Этап 
формирования 
компетенций 

Форма контроля Оцениваемые 
компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки 
освоения которых предназначено оценочное 
средство 

Семестр 1 

  Текущий 
контроль     

1 Презентация  ПК-3  

1. Краткие сведения о добыче, ресурсах, запасах 
нефти и газа, гипотезы происхождения 
углеводородов 

2. Основы нефтегазопромысловой геологии 
3. Состав, свойства нефти, газа и пластовой воды 
4. Поиск и разведка залежей нефти и газа 
5. Строительство нефтяных и газовых скважин 
6. Процессы, происходящие при эксплуатации 

нефтяных и газовых залежей 

  Зачет  

ОК-1, ОК-2, ОК-3
, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК
-18, ПК-2, ПК-21, 

ПК-3 

  

Семестр 2 

  Текущий 
контроль     

1 Презентация  ОПК-1  1. Способы эксплуатации нефтяных и газовых 



Этап 
формирования 
компетенций 

Форма контроля Оцениваемые 
компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки 
освоения которых предназначено оценочное 
средство 

скважин 
2. Методы увеличения производительности 

нефтяных и газовых скважин, приемистости 
нагнетательных скважин 

3. Исследование скважин и пластов 
4. Поддержание пластового давления 
5. Сбор, подготовка нефти и газа на нефтяных 

промыслах 
6. Ремонт скважин 

  Экзамен  

ОК-1, ОК-2, ОК-3
, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК
-18, ПК-2, ПК-21, 

ПК-3 

  

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

Форма 
контроля 

Критерии оценивания Этап форми
рования 

компетенци
й 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Семестр 1 
Текущий контроль 
Презентация Превосходный уров

ень владения матер
иалом. Высокий уро
вень доказательност
и, наглядности, кач
ества преподнесени
я информации. Степ
ень полноты раскры
тия материала и исп
ользованные решен
ия полностью соотв
етствуют задачам п
резентации. Исполь
зованы надлежащие 
источники и метод
ы. 

Хороший уровень в
ладения материало
м. Средний уровень 
доказательности, на
глядности, качества 
преподнесения инф
ормации. Степень п
олноты раскрытия 
материала и исполь
зованные решения в 
основном соответст
вуют задачам презе
нтации. Использова
нные источники и м
етоды в основном с
оответствуют поста
вленным задачам. 

Удовлетворительны
й уровень владения 
материалом. Низки
й уровень доказател
ьности, наглядност
и, качества преподн
есения информации
. Степень полноты р
аскрытия материала 
и использованные р
ешения слабо соотв
етствуют задачам п
резентации. Исполь
зованные источник
и и методы частичн
о соответствуют по
ставленным задача
м. 

Неудовлетворитель
ный уровень владен
ия материалом. Неу
довлетворительный 
уровень доказатель
ности, наглядности, 
качества преподнес
ения информации. 
Степень полноты ра
скрытия материала 
и использованные р
ешения не соответс
твуют задачам през
ентации. Использов
анные источники и 
методы не соответс
твуют поставленны
м задачам. 

 
1 

Письменное 
домашнее 
задание 

Правильно выполне
ны все задания. Про
демонстрирован вы
сокий уровень влад
ения материалом. П
роявлены превосхо
дные способности п
рименять знания и у
мения к выполнени
ю конкретных задан
ий. 

Правильно выполне
на большая часть за
даний. Присутству
ют незначительные 
ошибки. Продемонс
трирован хороший 
уровень владения м
атериалом. Проявле
ны средние способн
ости применять зна
ния и умения к вып
олнению конкретны
х заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполови
ну. Присутствуют с
ерьёзные ошибки. П
родемонстрирован 
удовлетворительны
й уровень владения 
материалом. Прояв
лены низкие способ
ности применять зн
ания и умения к вы
полнению конкретн
ых заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполови
ну. Продемонстрир
ован неудовлетвори
тельный уровень вл
адения материалом. 
Проявлены недоста
точные способност
и применять знания 
и умения к выполне
нию конкретных за
даний. 

 
2 

  Зачтено Не зачтено   
Зачет Обучающийся обнаружил знание основн

ого учебно-программного материала в о
Обучающийся обнаружил значительные 
пробелы в знаниях основного учебно-пр

  



Форма 
контроля 

Критерии оценивания Этап форми
рования 

компетенци
й 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

бъеме, необходимом для дальнейшей уч
ебы и предстоящей работы по специальн
ости, справился с выполнением заданий, 
предусмотренных программой дисципли
ны. 

ограммного материала, допустил принц
ипиальные ошибки в выполнении преду
смотренных программой заданий и не сп
особен продолжить обучение или прист
упить по окончании университета к про
фессиональной деятельности без дополн
ительных занятий по соответствующей д
исциплине. 

Семестр 2 
Текущий контроль 
Презентация Превосходный уров

ень владения матер
иалом. Высокий уро
вень доказательност
и, наглядности, кач
ества преподнесени
я информации. Степ
ень полноты раскры
тия материала и исп
ользованные решен
ия полностью соотв
етствуют задачам п
резентации. Исполь
зованы надлежащие 
источники и метод
ы. 

Хороший уровень в
ладения материало
м. Средний уровень 
доказательности, на
глядности, качества 
преподнесения инф
ормации. Степень п
олноты раскрытия 
материала и исполь
зованные решения в 
основном соответст
вуют задачам презе
нтации. Использова
нные источники и м
етоды в основном с
оответствуют поста
вленным задачам. 

Удовлетворительны
й уровень владения 
материалом. Низки
й уровень доказател
ьности, наглядност
и, качества преподн
есения информации
. Степень полноты р
аскрытия материала 
и использованные р
ешения слабо соотв
етствуют задачам п
резентации. Исполь
зованные источник
и и методы частичн
о соответствуют по
ставленным задача
м. 

Неудовлетворитель
ный уровень владен
ия материалом. Неу
довлетворительный 
уровень доказатель
ности, наглядности, 
качества преподнес
ения информации. 
Степень полноты ра
скрытия материала 
и использованные р
ешения не соответс
твуют задачам през
ентации. Использов
анные источники и 
методы не соответс
твуют поставленны
м задачам. 

 
1 

Письменное 
домашнее 
задание 

Правильно выполне
ны все задания. Про
демонстрирован вы
сокий уровень влад
ения материалом. П
роявлены превосхо
дные способности п
рименять знания и у
мения к выполнени
ю конкретных задан
ий. 

Правильно выполне
на большая часть за
даний. Присутству
ют незначительные 
ошибки. Продемонс
трирован хороший 
уровень владения м
атериалом. Проявле
ны средние способн
ости применять зна
ния и умения к вып
олнению конкретны
х заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполови
ну. Присутствуют с
ерьёзные ошибки. П
родемонстрирован 
удовлетворительны
й уровень владения 
материалом. Прояв
лены низкие способ
ности применять зн
ания и умения к вы
полнению конкретн
ых заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполови
ну. Продемонстрир
ован неудовлетвори
тельный уровень вл
адения материалом. 
Проявлены недоста
точные способност
и применять знания 
и умения к выполне
нию конкретных за
даний. 

 
2 

Экзамен Обучающийся обна
ружил всестороннее
, систематическое и 
глубокое знание уче
бно-программного 
материала, умение с
вободно выполнять 
задания, предусмот
ренные программой
, усвоил основную л
итературу и знаком 
с дополнительной л
итературой, рекоме
ндованной програм
мой дисциплины, ус
воил взаимосвязь ос

Обучающийся обна
ружил полное знани
е учебно-программ
ного материала, усп
ешно выполнил пре
дусмотренные прог
раммой задания, ус
воил основную лите
ратуру, рекомендов
анную программой 
дисциплины, показа
л систематический 
характер знаний по 
дисциплине и спосо
бен к их самостояте
льному пополнени

Обучающийся обна
ружил знание основ
ного учебно-програ
ммного материала в 
объеме, необходим
ом для дальнейшей 
учебы и предстоящ
ей работы по профе
ссии, справился с в
ыполнением задани
й, предусмотренны
х программой, знак
ом с основной лите
ратурой, рекомендо
ванной программой 
дисциплины, допус

Обучающийся обна
ружил значительны
е пробелы в знания
х основного учебно
-программного мате
риала, допустил пр
инципиальные оши
бки в выполнении п
редусмотренных пр
ограммой заданий и 
не способен продол
жить обучение или 
приступить по окон
чании университета 
к профессионально
й деятельности без 

  



Форма 
контроля 

Критерии оценивания Этап форми
рования 

компетенци
й 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

новных понятий ди
сциплины в их знач
ении для приобрета
емой профессии, пр
оявил творческие с
пособности в поним
ании, изложении и 
использовании учеб
но-программного м
атериала. 

ю и обновлению в х
оде дальнейшей уче
бной работы и проф
ессиональной деяте
льности. 

тил погрешности в 
ответе на экзамене 
и при выполнении э
кзаменационных за
даний, но обладает 
необходимыми знан
иями для их устран
ения под руководст
вом преподавателя. 

дополнительных за
нятий по соответств
ующей 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 1 
Текущий контроль 
1. Презентация 
Темы: 1,2,3,4,5,6 
Краткие сведения о добыче, ресурсах и запасах нефти. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

Состав нефти, газа и пластовой воды. Поиск и разведка залежей нефти и газа. Строительство нефтяных и 
газовых скважин. Процессы, происходящие при эксплуатации нефтяных и газовых залежей. 

Зачет 
Вопросы к зачету: 
 
 

Семестр 2 
Текущий контроль 
1. Презентация 
Темы: 7,8,9,10,11,12 
Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Методы увеличения производительности 

нефтяных и газовых скважин и приемистости нагнетательности скважин. Исследование скважин и пластов. 
Поддержание пластового давления. Сбор и подготовка нефти и газа на промыслах. Ремонт скважин. 

 
Экзамен  
Вопросы к экзамену:  

  
 

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". 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  



Форма 
контроля 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап 
формирования 
компетенций 

Количество 
баллов, 
которое 
можно 

получить за 
данную 
форму 

контроля в 
соответствии 

с балльно-
рейтинговой 

системой 
Семестр 1 
Текущий контроль 
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.   

 
1 

 
25  

Письменное 
домашнее 
задание 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 
теоретических вопросов или решению задач. Работа 
выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. 
Оцениваются владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение методами, умения и 
навыки, необходимые для выполнения заданий.   

 
2 

 
25  

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. 
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Семестр 2 
Текущий контроль 
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.   

 
1 

 
25  

Письменное 
домашнее 
задание 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 
теоретических вопросов или решению задач. Работа 
выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. 
Оцениваются владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение методами, умения и 
навыки, необходимые для выполнения заданий.   

 
2 

 
25  

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:  
1. Основы бурения на нефть и газ: Учебное пособие / В.В. Тетельмин, В.А. Язев. - 3-e изд. - 

Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 296 с.: ил.; 60x84 1/16. - (Нефтегазовая инженерия). (переплет) ISBN 
978-5-91559-179-9, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=478822  

2. Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ: Учебное пособие / В.Ю. Керимов, 
Р.Н. Мустаев, У.С. Серикова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
ISBN 978-5-16-010821-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=503197  

3. Основы нефтегазопромыслового дела:  Учебное пособие / В.Д.Гребнев, Д.А. Мартюшев, Г.П. 
Хижняк. – Пермь, 2013. 
   

7.2. Дополнительная литература:  
Трофимов, Д.М. Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых работ на нефть и 

газ [Электронный ресурс] / Д.М. Трофимов, В.Н. Евдокименков, М.К. Шуваева и др. - М.:Инфра-
Инженерия, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9729-0082-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=520454  
 Шилов, Г. Я. Мониторинг разработки месторождений углеводородного сырья - важный инструмент 
повышения эффективности добычи газа, газового конденсата и нефти и обеспечения экологической 
безопасности полуострова Ямал [Электронный ресурс] / Г. Я. Шилов // Газовая промышленность, 2009. - 
№11. - С. 26-28. - Режим доступа: http://znanium.com/ http://znanium.com/bookread2.php?book=433197  

 
Антонова Е.О. и др. Основы нефтегазового дела. – М.: Недра, 2003. – 307 с. 
 

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

для освоения дисциплины (модуля)  
ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com 
ЭБС "ЮРАЙТ" - https://www.biblio-online.ru 
Электронный каталог фирмы "Иокогава" - http://www.yokogawa.ru 
  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Вид работ Методические рекомендации 

лекции   

лабораторные работы   

самостоятельная работа   

письменное домашнее 
задание 

  

презентация   

зачет   

экзамен   

  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)  

Освоение дисциплины "Нефтепромысловое дело" предполагает использование следующего 
программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

  
Браузер Google Chrome 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 



"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, 
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-
нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 
вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

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. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. 
Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной 
системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 
материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов 
основной и дополнительной литературы. 

  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплинe (модулю)  
Освоение дисциплины "Нефтепромысловое дело" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 
  
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными 
средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 
электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 
трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 
компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), 
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 
управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 
что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 
виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением 
современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть 
интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

  
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 
структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, 
предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных 
источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 
нарушениями зрения - аудиально;  



- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 
формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 
симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе 
вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 
взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с 
докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и 
промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 
продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 
90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в 
устной форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 
минут.  
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 
21.04.01 "Нефтегазовое дело" и магистерской программе Интегрированное моделирование месторождений 
. 
 
 

 
 


