
 
 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Контроль и регулирование процессов 

разработки» состоит в ознакомлении магистранта методами получения исходной 

информации, обоснования и реализации технологических приемов управления процессом 

извлечения нефти, обеспечивающего наиболее благоприятное сочетание технико-

экономических показателей, а также выполнением требований охраны недр и 

окружающей среды. 

Задачами изучения дисциплины являются предложение магистрантам такого 

объема знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

 Применить методы статистического и регрессивного анализа для оценки влияния 

неоднородности и других геолого-физических факторов на процесс разработки залежи. 

 Обосновывать инженерные решения, направленные на повышение технико-

экономической эффективности применяемой системы разработки нефтяного 

месторождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Контроль и регулирование процессов разработки» входит в 

перечень дисциплин вариативной части подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

Для изучения курса нужно владеть знаниями: физики, математики, подземной 

гидромеханики, физики нефтяного пласта и физико-химических свойств пластовых 

флюидов, разработки и эксплуатация месторождений природных газов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии (ОПК-3); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и 

объектов (ПК-3); 

‒ способен применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности, применять методику 

проектирования (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ виды корпоративной документации и может работать с ней; 

‒ методы научного познания, анализа и обобщения опыта в соответствующей области 

исследований, методологию проведения различного типа исследований; 

‒ методику проектирования в нефтегазовой отрасли, инструктивно-нормативные 

документы и методики основных расчетов с использованием пакетов программ; 

современные достижения информационно-коммуникационных  технологий. 

 

Уметь: 

‒ работать с автоматизированными системами, действующих в компьютерных классах; 

‒ находить оптимальные варианты разработки различной документации в соответствии 

с действующим законодательством; 

‒ создавать новые и совершенствовать методики моделирования и проведения расчетов, 

необходимые при исследовании технологических процессов и технических устройств; 

‒ ставить и формулировать цели и задачи научных  исследований и разработок; 



 

‒ формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской 

деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; 

‒ выбирать необходимые методы исследования, может модифицировать существующие 

и создавать новые методы, исходя из задач исследования; 

‒ выявлять проблемные места в области освоения месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе, применении современных энергосберегающих технологий; 

‒ использовать методику проектирования в области освоения месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе; 

‒ применять современные энергосберегающие технологии. 

 

Владеть: 

‒ навыками опытом разработки и составления отдельных научно-технических, 

проектных и служебных документов, оформления научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных работ; 

‒ анализирует информацию и составляет обзоры, отчеты; 

‒ навыками аналитического обзора при подготовке рефератов, публикаций и не менее 50 

источников при подготовке магистерской диссертации; 

‒ обладает навыками научных исследований технологических процессов и технических 

устройств в области нефтегазового дела; 

‒ опытом применения нормативной документации в соответствующей области знаний; 

‒ способностьюосуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

поставленной задачи; планировать и проводить исследования технологических 

процессов при освоении месторождений; 

‒ навыками проведения исследований и оценки  их результатов; 

‒ опытом составления собственных курсовых проектов для заданных условий. 

 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

3 4 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,78 36/1,0 64/1,78 36/1,0 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 12/0,33 16/0,44 12/0,33 

Практические занятия 48/1,33 24/0,66 48/1,33 24/0,66 

Самостоятельная работа (всего) 80/2,22 108/3,0 80/2,22 108/3,0 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28  10/0,28  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 70/1,94 44/1,22 70/1,94 44/1,22 

Подготовка к практическим занятиям  32/0,88  32/0,88 

Подготовка к зачету  32/0,88  32/0,88 

Вид отчетности экз. экз. экз. экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан.часы 

Практ. 

зан.часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 
Введение. Контроль процесса 

разработки нефтяного месторождения 
2 2 8 4 12 6 

2 

Цель и задачи контроля. Контроль 

добычи  компонентов продукции 

скважин и расхода закачиваемых  в 

пласт агентов. 

2 2 10 4 12 6 

3 

Измерение давления и температуры в 

скважинах. Контроль физических 

свойств и вещественного состава 

добываемой продукции. 

4 2 10 6 14 8 

4 

Гидродинамические методы контроля 

параметров пласта и скважин. 

Термометрические методы контроля 

параметров пласта. 

4 4 10 6 14 10 

5 

Цель и задачи анализа разработки 

месторождения. Вероятностно-

статистическая модель неоднородного 

пласта, уточнение закона и 

показателей. Регулирование процесса  

извлечения нефти 

4 2 10 4 14 6 

 

5.2Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение 

Содержание и построение дисциплины, цель 

преподавания и основные задачи. Связь со 

смежными дисциплинами науки о разработке 

нефтяных и газовых месторождений. Повышение 

эффективности применяемых систем разработки и 

технологий извлечения углеводородов как цель 

контроля и регулирования 

2 
Контроль процесса разработки 

нефтяного месторождения 

Контроль как совокупность сведений о состоянии  

разрабатываемого объекта и окружающей среды; 

необходимость сбора, хранения и выдачи 

получаемой информации в форме, необходимой 

для использования в качестве исходных данных; 

виды информации. 

3 Цель и задачи контроля 

Цель контроля разработки нефтяного 

месторождения – получение информации о 

состоянии пластовой системы и выработанности 

запасов нефти с периодичностью и в объеме 

необходимыми для идентификации 

математических моделей объекта и процесса 

извлечения нефти; задачи контроля как  

необходимость получения данных о количестве 

добываемой продукции и закачиваемых агентов, 



 

температуре и давлении в скважинах, параметрах 

продуктивного пласта и свойствах пластовых 

жидкостей, распределении в пласте 

фильтрационных потоков, техническом состоянии 

скважин и технологического оборудования. 

4 

Контроль добычи  

компонентов продукции 

скважин и расхода 

закачиваемых  в пласт агентов 

Краткая характеристика применяемых систем 

сбора и учета продукции скважин, назначение и 

конструктивные особенности групповых замерных 

установок; принципы действия и конструкции 

приборов для измерения расхода газа, пара и 

жидкости; скважинные расходомеры – дебитомеры. 

5 
Измерение давления и 

температуры в скважинах 

Принцип действия глубинных манометров 

геликсного типа; расшифровка показаний; 

манометры нормального ряда; пружинно-

поршневые глубинные манометры; приборы для 

работы в высокотемпературных скважинах; 

дифференциальные манометры; скважинные 

термометры манометрического типа; 

геликсныежидкостные манометры; оборудование 

устья скважин для спуска глубинных приборов; 

определение глубины спуска приборов в скважину; 

комплексные глубинные приборы; назначение и 

области применения. 

6 

Контроль физических свойств 

и вещественного состава 

добываемой продукции 

Изменение свойств пластовых жидкостей в 

процессе разработки; основные компоненты 

продукции скважин; отбор проб жидкости и газов 

на устье и забое скважин; глубинные 

пробоотборники; методы определения 

компонентного состава нефти; определение 

плотности и вязкости нефти, воды и газа; 

определение влагосодержания; назначение и 

принципы действия хроматографов и других 

газоанализаторов; определение содержания солей в 

нефти. 

7 

Гидродинамические методы 

контроля параметров пласта и 

скважин 

Коэффициенты фильтрационного сопротивления в 

формулах притока жидкости к скважине; явление 

интерференции скважин; метод последовательной 

смены установившихся режимов работы скважин; 

исследование скважин в период их обводнения; 

исследование многопластовых объектов; экспресс – 

методы  исследования скважин. 

8 
Термометрические методы 

контроля параметров пласта 

Основные геотермические показатели; эффект 

Джоуля-Томсона в условиях пласта; технология 

проведения исследований и определение 

параметров пласта; исследование скважин в период 

обводнения с целью выявления обводняющихся 

интервалов. 

9 
Цель и задачи анализа 

разработки месторождения 

Установление показателей динамики фонда и 

расположения на площади добывающих и 

нагнетательных скважин; выявление 

закономерностей  распространения коллекторов на 

площади объекта; изучение фильтрационного поля  



 

пласта; установление корреляционных связей 

между геолого-физическими  параметрами и 

показателями процесса разработки. 

10 

Вероятностно-статистическая 

модель неоднородного пласта, 

уточнение закона и 

показателей 

Закономерности распространения коллекторов на 

площади объекта; изучение особенностей полей 

давления и температуры; выявление 

закономерностей продвижения водонефтяного 

раздела и фронта закачиваемого агента; выявление 

закономерностей процессов добычи нефти и 

обводнения продукции скважин и объекта в целом. 

11 
Регулирование процесса  

извлечения нефти 

Цели и задачи регулирования процесса извлечения 

нефти; методы регулирования в рамках принятой 

системы разработки; методы регулирования с 

частичным изменением системы разработки; 

методы прогнозирования эффективности 

регулирования процесса разработки. 

 

 

5.4.Лабораторный практикум (не предусматривается) 

 

5.5.Практические занятия(семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Контроль процесса разработки 

нефтяного месторождения 

Контроль процесса разработки нефтяного 

месторождения 

2 Цель и задачи контроля Цель и задачи контроля 

3 

Контроль добычи  компонентов 

продукции скважин и расхода 

закачиваемых  в пласт агентов 

Контроль добычи  компонентов 

продукции скважин и расхода 

закачиваемых  в пласт агентов 

4 
Измерение давления и температуры в 

скважинах 

Измерение давления и температуры в 

скважинах 

5 

Контроль физических свойств и 

вещественного состава добываемой 

продукции 

Контроль физических свойств и 

вещественного состава добываемой 

продукции 

6 
Гидродинамические методы контроля 

параметров пласта и скважин 

Гидродинамические методы контроля 

параметров пласта и скважин 

7 
Термометрические методы контроля 

параметров пласта 

Термометрические методы контроля 

параметров пласта 

8 
Цель и задачи анализа разработки 

месторождения 

Цель и задачи анализа разработки 

месторождения 

9 

Вероятностно-статистическая модель 

неоднородного пласта, уточнение закона 

и показателей 

Вероятностно-статистическая модель 

неоднородного пласта, уточнение закона 

и показателей 

10 
Регулирование процесса  извлечения 

нефти 

Регулирование процесса  извлечения 

нефти 



6. Самостоятельная работамагистрантовпо дисциплине 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 80 часов; ОЗФО 108 

часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 10 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Что понимают под регулированием процесса разработки (основные цели и задача). 

2. На какие группы можно разделить методы и средства регулирования. 

3. Какой величиной характеризуется энергетический ресурс залежи. Расскажите об этой 

величине. 

4. Что принято называть текущим или динамическим пластовым давлением и что 

обозначает значение, приведенное пластовое давление. 

5. Дайте определение забойному давлению. 

6. Расскажите о характере изменения приведенного пластового давления в пределах 

залежи после начала её эксплуатации. 

7. Карты изобар (как составляют и для чего используются). 

8. Перепады давления в пласте при добыче нефти и газа. Комплексные показатели 

фильтрационной характеристики пластов 

9. Получение данных о пластовом и забойном давлениях. 

10. Контроль за температурой пластов и скважин при разработке залежей. 

11. Коэффициент охвата вытеснением и его определение. 

12. Для чего составляют карты фактического охвата. 

13. Какие исходные данные необходимы для построения карты охвата вытеснением из 

однопластового эксплуатационного объекта. 

14. За счет чего может происходить внедрение воды в залежь. 

15. Расскажите, почему образуются различные формы текущего ВНК. 

16. Что предусматривает контроль за разработкой продуктивных пластов. 

17. Что относятся к конечным задачам контроля за заводнением. 

18. Перечислите основные методы исследования и контроля за продуктивным пластом. 

19. Что предусматривает контроль по данным обводнения скважин. 

20. На чем основаны гидрохимические методы контроля. 

21. На какие две группы можно разделить промыслово-геофизические методы. 

Расскажите об одном из них. 

22. Как и для чего проводят электрометрические и другие виды исследований. 

23. Как и для чего проводят радиометрические исследования. 

24. Основные цели регулирования разработки. 

25. Что понимают под принципом регулирования разработки. 

26. Какой наилучший принцип регулирования разработки многопластовых объектов с 

внутриконтурнымзаводнением. 

27. В чем заключается основная цель регулирования при разработке нефтегазовой залежи. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

1. Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Петраков Д.Г., Мардашов Д.В., Максютин А.В.— Электрон.текстовые 

данные.— СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016.— 

526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71703.html. 

http://www.iprbookshop.ru/71703.html


 

2. Ливинцев П.Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Курс лекций/ Ливинцев П.Н., Сизов В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63127.html. 

3. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 

[Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М. Л. 

Карнаухов, Е. М. Пьянкова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2013. — 432 c. — 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13549.html 

4. Захарченко Л.И. Геофизические методы контроля разработки МПИ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Захарченко Л.И., Захарченко В.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 249 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75570.html. 

 

7 Оценочные средства 

Вопросы к экзамену 

1. Повышение эффективности применяемых систем разработки и технологий извлечения 

углеводородов как цель контроля и регулирования 

2. Контроль как совокупность сведений о состоянии  разрабатываемого объекта и 

окружающей среды 

3. Необходимость сбора, хранения и выдачи получаемой информации в форме, 

необходимой для использования в качестве исходных данных 

4. Виды информации 

5. Цель контроля разработки нефтяного месторождения 

6. Задачи контроля 

7. Краткая характеристика применяемых систем сбора и учета продукции скважин, 

назначение и конструктивные особенности групповых замерных установок 

8. Принципы действия и конструкции приборов для измерения расхода газа, пара и 

жидкости 

9. Скважинные расходомеры – дебитомеры 

10. Принцип действия глубинных манометров геликсного типа; расшифровка показаний; 

манометры нормального ряда 

11. Пружинно-поршневые глубинные манометры; приборы для работы в 

высокотемпературных скважинах 

12. Дифференциальные манометры 

13. Скважинные термометры манометрического типа 

14. Геликсные жидкостные манометры 

15. Оборудование устья скважин для спуска глубинных приборов 

16. Определение глубины спуска приборов в скважину 

17. Комплексные глубинные приборы 

18. Назначение и области применения 

19. Изменение свойств пластовых жидкостей в процессе разработки 

20. Основные компоненты продукции скважин 

21. Отбор проб жидкости и газов на устье и забое скважин 

22. Глубинные пробоотборники 

23. Методы определения компонентного состава нефти 

24. Определение плотности и вязкости нефти, воды и газа 

25. Определение влагосодержания; назначение и принципы действия хроматографов и 

других газоанализаторов 

26. Определение содержания солей в нефти 

27. Коэффициенты фильтрационного сопротивления в формулах притока жидкости к 

скважине 

http://www.iprbookshop.ru/63127.html
http://www.iprbookshop.ru/13549.html
http://www.iprbookshop.ru/75570.html


 

28. Явление интерференции скважин 

29. Метод последовательной смены установившихся режимов работы скважин 

30. Исследование скважин в период их обводнения 

31. Исследование многопластовых объектов 

32. Экспресс – методы  исследования скважин 

33. Основные геотермические показатели 

34. Эффект Джоуля-Томсона в условиях пласта 

35. Технология проведения исследований и определение параметров пласта 

36. Исследование скважин в период обводнения с целью выявления обводняющихся 

интервалов 

37. Установление показателей динамики фонда и расположения на площади добывающих 

и нагнетательных скважин 

38. Выявление закономерностей  распространения коллекторов на площади объекта 

39. Изучение фильтрационного поля  пласта 

40. Установление корреляционных связей между геолого-физическими  параметрами и 

показателями процесса разработки 

41. Закономерности распространения коллекторов на площади объекта 

42. Изучение особенностей полей давления и температуры 

43. Выявление закономерностей продвижения водонефтяного раздела и фронта 

закачиваемого агента 

44. Выявление закономерностей процессов добычи нефти и обводнения продукции 

скважин и объекта в целом 

45. Цели и задачи регулирования процесса извлечения нефти 

46. Методы регулирования в рамках принятой системы разработки 

47. Методы регулирования с частичным изменением системы разработки 

48. Методы прогнозирования эффективности регулирования процесса разработки 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Контроль и регулирование процессов разработки» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»3 семестр 

 

Билет 3 

 

1. Цель контроля разработки нефтяного месторождения. 

2. Принцип действия глубинных манометров геликсного типа; расшифровка показаний; 

манометры нормального ряда. 

3. Изучение фильтрационного поля  пласта. 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

 



 

Образец задания практической работы 

Задача (задание) 1. Исследование скважин методом установившихся отборов. 
 

1. Определить дебит скважины при установившемся притоке однородной 

жидкости в скважину, по уравнению Дюпюи: 

             2πkh (Pпл – Pзаб) 

Q=         —————————                                        

                   μ· ln (Rк/rc) 

2. Так, как дебит скважины главным образом регулируется изменением депрессии 

на пласт, то можно использовать формулу притока: 

Q = K (Pпл – Pзаб)ⁿ, т/сут 

3. Определить величину коэффициента продуктивности по формуле: 

            0,236·khρнφс 

K =  ——————— , т/сут·МПа 

              b·µ·  lgRк/rс 

  



 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) сновная литература  

5. Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Петраков Д.Г., Мардашов Д.В., Максютин А.В.— Электрон.текстовые 

данные.— СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016.— 

526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71703.html. 

6. Ливинцев П.Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Курс лекций/ Ливинцев П.Н., Сизов В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63127.html. 

7. Карнаухов М.Л. Современные методы гидродинамических исследований скважин 

[Электронный ресурс] : справочник инженера по исследованию скважин / М. Л. 

Карнаухов, Е. М. Пьянкова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2013. — 432 c. — 978-5-9729-0031-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13549.html 

8. Захарченко Л.И. Геофизические методы контроля разработки МПИ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Захарченко Л.И., Захарченко В.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 249 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75570.html. 

 б) дополнительная литература 
1. Сизов В.Ф. Эксплуатация нефтяных скважин [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Курс лекций/ Сизов В.Ф., Коновалова Л.Н.— Электрон.текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63159.html. 

2. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

3. Васильев В.А. Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильев В.А., Зиновьева Л.М., Краюшкина 

М.В.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63088.html. 

4. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей [Электронный ресурс]/ Казарян 

В.А.— Электрон.текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая 

динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2006.— 432 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16595.html. 

5. Шарифуллин А.В. Анализ качества нефти, нефтепродуктов и метрологическая оценка 

средств измерений [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Шарифуллин 

А.В., Терентьева Н.А.— Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2010.— 141 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61815.html. 

6. Кирсанов Ю.Г. Анализ нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева А.П.— 

Электрон.текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68420.html. 

7. Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика [Электронный ресурс] / К. С. Басниев, Н. 

М. Дмитриев, Р. Д. Каневская, В. М. Максимов. — Электрон.текстовые данные. — 

Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2006. — 488 c. — 5-93972-547-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16594.html 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для 

чтения лекций:  

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО;  

Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Экран настенный;  

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок-качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее 

специфику базовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций 

используется экран и монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению лабораторных и практических заданий, оборудование мультимедийным и 

(или) презентационным оборудованием; комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

  



 

 


