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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в бурении» является 

получение студентами знаний и навыков компьютерного моделирования задач бурения 
нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины: использование компьютеров в создании 
математических моделей процессов бурения скважин на нефть и газ,  для решения 
прикладных и инженерных задач в нефтегазовом деле.. 
 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: основы 

нефтегазового дела, математика, информатика. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(ЗУВ) 

Профессиональные 
ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-5.1-знает состав и 
свойства нефти и газа, 
основные положения 
метрологии, квалиметрии, 
стандартизации, сертификации 
нефтегазового производства, 
ОПК-5.2-умеет использовать 
компьютер для решения 
несложных инженерных 
расчетов, использовать по 
назначению пакеты 
компьютерных программ, 
использовать основные 
технологии поиска, разведки и 
организации нефтегазового 
производства в России и за 
рубежом, стандарты и ТУ, 
источники получения 
информации, массмедийные и 
мультимедийные технологии, 
приобретать новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии, 
ориентироваться в 
информационных потоках, 
выделяя в них главное и 
необходимое, осознанно 
воспринимать информацию, 
самостоятельно искать, 
извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать 
необходимую для решения 

знать: 
математическое 
моделирование 
технологических процессов 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений, анализ 
моделей процессов 
фильтрации и процессов 
подъема газожидкостных 
смесей, математические 
формулировки задач выбора 
рациональных вариантов 
эксплуатации месторождений 
нефти и газа. 
уметь: 
проводить численные 
исследования по 
статистическим моделям в 
целях выбора мероприятий по 
интенсификации добычи 
нефти, определять параметры 
пласта по данным 
исследований скважин.  
владеть: 
соответствующими методами 
моделирования физических, 
химических и 
технологических процессов  



задач информацию, 
организовывать, 
преобразовывать, сохранять и 
передавать ее, критически 
переосмысливать накопленную 
информацию, вырабатывать 
собственное мнение, 
преобразовывать информацию 
в знание, применять 
информацию в решении 
вопросов, с использованием 
различных приемов 
переработки текста, 
ОПК-5.3-имеет навыки 
оценки риска и управления 
качеством исполнения 
технологических операций, 
сбора, обработки полученной 
информации, используя 
современные информационные 
технологии и прикладные 
аппаратно-программные 
средства, методами защиты, 
хранения и подачи 
информации. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 

8 
ОФО  ОФО  

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 34/0,94 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия  34/0,94 34/0,94 
Семинары    
Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  (всего) 38/1,05 38/1,05 
В том числе:   
Курсовая работа (проект)   
Рефераты 30/0,83 30/0,83 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы: 

  

Подготовка к лабораторным работам   
Подготовка к практическим занятиям 4/0,11 4/0,11 
Подготовка к зачету 4/0,11 4/0,11 
Вид отчетности зач зач 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

ВСЕГО в часах 72 72 
ВСЕГО в зач. ед. 2 2 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по семестрам 

Лекц. 
зан. часы 

Практ. 
зан. часы 

Лаб. 
зан. 

часы 

Семин. 
зан. 

часы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение 2    2 

2 Анализ предметной области 2 

6 

  

10 
3 

Классификация 
информационных систем 2   

4 
Реализация информационной 
системы 2 

7 

  

13 
5 

Общая архитектура 
информационной системы 2   

6 Диаграмма прецедентов 2   

7 
Разработка графического 
интерфейса пользователя 

4 

7 

  

17 8 Компоненты системы 2   

9 Разработка диаграмм классов 4   

10 Выбор СУБД 4 

7 

  

19 11 Разработка базы данных 4   

12 
Разработка диаграммы 
развёртывания 4   

 
5.2 Лекционные занятия – не предусмотрены 

5.3 Лабораторные работы - не предусмотрены   

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

 
Наименование практических занятий часы 

1 2 3 

1 
Анализ зависимости проходки скважины от геологического 
разреза и физических свойств пород 

6 

2 
Анализ влияния скорости проходки скважины от режимов 
бурения 

7 

3 
Оптимизация режимов бурения для достижения максимальной 
скорости про-ходки 

7 

4 
Моделирование изменения забойного давления на поведение 
нефтегазовой за-лежи 

7 

5 
Моделирование влияния скорости подъема бурового инструмента 
на депрессию пласта 

7 

 
 
 



6. Самостоятельная работа студентов 
6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

№№ 
п/п 

Темы для самостоятельного изучения 

1 Характеристика методов решения задач. 
2 Определение параметров пласта по данным гидравлических исследований скважин. 

3 
Методика выбора способа эксплуатации добывающих скважин на основе обработки 
экспертных оценок при обосновании условий функционирования скважин. 

4 
Построение динамики дебитов и забойных давлений группы взаимосвязанных 
скважин с учетом способа их эксплуатации. 

5 
Определение размеров расчетных блоков. Задание исходных данных для 
моделирования. 

6 Укрупнение масштаба при двухфазной фильтрации. 
7 Регуляризация методов обработки кривых восстановления давления. 
8 Оценка извлекаемых запасов нефти на основе феноменологических моделей. 
9 О методах идентификации модели упругого пласта. 
10 Оценка добывных возможностей скважин по данным нормальной эксплуатации. 
11 О колебаниях расхода при фильтрации полимерных растворов. 
12 О фильтрационных характеристиках с учетом сорбционной способности. 
13 Метод построения оценок решения уравнений фильтрации газированной жидкости 
14 Исследование устойчивости фильтрации жидкостей с зародышами газа 

 
Темы  для  рефератов 
1. Персональный компьютер типа РС АТ. Порядок работы с персональным 

компьютером. Порядок запуска программы на выполнение на языках БЕЙСИК и на 
языке СИ++ 

2. Составление структурной модели проекта разработки нефтяного месторождения. 
3. Составление математической модели программы выбора метода воздействия на 

призабойную зону скважины. 
4. Составление алгоритма решения программы выбора метода воздействия на 

призабойную зону скважины. 
5. Составление структуры программы выбора метода воздействия на призабойную 

зону скважины. 
6. Составление блок-схемы для расчета промывки песчаной пробки. 
7. Определение условий фонтанирования скважин 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

  
1. Гиматудинов Ш.К. Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. Москва, 

2005. 
2. Андреев В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. Справочник по добыче нефти. Москва, 

2000. 
3. Маскет М. Физические основы технологии добычи нефти. Москва, 2004. 

 
7. Оценочные средства 

 
Вопросы к зачету 
1. Создание баз данных и составление электронных таблиц для расчетов  

информационных технологий в бурении   
2. Составление расчетных формул и ввод их в таблицы 
3. Математические и статистические расчеты технологических процессов в бурении 
4. Составление структурной модели проекта бурения скважины  
5. Составление математической модели гидравлической программы промывки скважины.  



6. Выбор диаметра обсадной колонны при расчете конструкции скважины. 
7. Решение задач выбора долот для бурения скважины.   
8. Выбор плотности бурового раствора. 
9. Выбор буровой установки. 
10. Выбор нагрузки на долото 
11. Выбор числа оборотов ротора при бурении 
12. Выбор производительности насосов при промывке скважины 
13. Расчет количества продавочной жидкости при одноступенчатом цементировании 

скважины  
14. Расчет количества цементного раствора для цементирования скважины 
15. Расчет количества цементировочных агрегатов для цементирования обсадной колонны 
16. Расчет времени цементирования скважины 
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1. Составление расчетных формул и ввод их в таблицы 
2. Математические и статистические расчеты технологических процессов в бурении 
3. Составление структурной модели проекта бурения скважины  
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 
оценочного 

средства 
менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 
41-60 баллов 

(удовлетворительно) 
61-80 баллов 

(хорошо) 
81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 
ОПК-5.1-знает состав и свойства 
нефти и газа, основные положения 
метрологии, квалиметрии, 
стандартизации, сертификации 
нефтегазового производства 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Задания для 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
билеты 

ОПК-5.2-умеет использовать 
компьютер для решения несложных 
инженерных расчетов, 
использовать по назначению 
пакеты компьютерных программ, 
использовать основные технологии 
поиска, разведки и организации 
нефтегазового производства в 
России и за рубежом, стандарты и 
ТУ, источники получения 
информации, массмедийные и 
мультимедийные технологии, 
приобретать новые знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 

Частичные умения Неполные умения 
Умения полные, 

допускаются 
небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 



ОПК-5.3-имеет навыки оценки 
риска и управления качеством 
исполнения технологических 
операций, сбора, обработки 
полученной информации, используя 
современные информационные 
технологии и прикладные 
аппаратно-программные средства, 
методами защиты, хранения и 
подачи информации. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении 

навыков 
допускаются 

пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 
 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 
укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 
обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 
зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 
для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 
шрифтом; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 
тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 
глухих); 
3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 
проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 
4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных 
работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы 
с обучающимся. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Ю. Громов, 
И.В.Дидрих, О. Г. Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 260 c. — 
978-5-8265-1428-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63852.html 

2. Бабаян Э.В. Инженерные расчеты при бурении [Электронный ресурс]/ Бабаян Э.В., 
Черненко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 440 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51724.html. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Нефть и газ [Электронный ресурс] / - М. : Горная книга, 2013. - 272 с. - ISBN 0236-
1493-2013-48 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/GK-0236-1493-2013-
48.html 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок-качалка) и оборудования. 
Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33 и 2-35). 
В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 
 Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий. 
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