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1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Нефтегазоносность больших глубин» является 

приобретение студентами знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 
Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами знаний о строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и 
воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных 
и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых 
жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения курса 

нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная 
гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и 
т.д. 

 
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) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен 
участвовать в 
проектировании 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений. 

ОПК-2.1-знает 
принципиальные различия в 
подходах к проектированию 
технических объектов, систем 
и технологических процессов, 
ОПК-2.2-умеет определять 
потребность в промысловом 
материале, необходимом для 
составления рабочих проектов, 
анализировать ход реализации 
требований рабочего проекта 
при выполнении 
технологических процессов, в 
силу своей компетенции вносит 
корректировку в проектные 
данные, оценивать сходимость 
результатов расчетов, 
получаемых по различным 
методикам, 

знать: базовые представления об 
основных теоретических и 
прикладных направлениях экологии. 
 
уметь: анализировать и 
синтезировать полевую и 
лабораторную экологическую 
информацию и использовать 
теоретические знания на практике. 
 
владеть: понятийным аппаратом, 
терминологией, навыками работы в 
экологической лаборатории. 

Профессиональные 
ПК-1 способность 
осуществлять и 
корректировать 
технологические 
процессы 
нефтегазового 
производства в 
соответствии с 
выбранной сферой 

ПК-1.1 знает основные 
производственные процессы, 
представляющие единую 
цепочку нефтегазовых 
технологий, 
ПК-1.2 умеет при 
взаимодействии с сервисными 
компаниями и специалистами 
технических служб 
корректировать 

знать: 
- историю развития нефтегазовой 
отрасли; 
- технологию и технику бурения 
нефтяных и газовых скважин;  
- технику и технологию добычи 
нефти; 
- основы разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений; 
 



 

профессиональной 
деятельности 

технологические процессы с 
учетом реальной ситуации, 
ПК-1.3 имеет навыки 
руководства 
производственными 
процессами с применением 
современного оборудования и 
материалов. 

уметь:  
-оценить основной уровень техники и 
технологии бурения, разработки и 
эксплуатации и скважин;  
-выполнять простейшие расчеты по 
выбору оборудования для фонтанной 
и насосной добычи; 
владеть: 
- необходимой элементарной научно-
технической базой производить 
расчеты в нефтегазовой отрасли. 

ПК-11 Способность 
выполнять работы по 
проектированию 
технологических 
процессов 
нефтегазового 
производства в 
соответствии с 
выбранной сферой 
профессиональной 
деятельности 

ПК-11.1-знает технику и 
технологию проведения 
проектирования 
технологических процессов, 
технологические комплексы, 
используемые на производстве, 
в частности системы 
диспетчерского управления, 
геолого-технического контроля 
и т.д., стандартные 
компьютерные программы для 
расчета технических средств и 
технологических решений; 
ПК-11.2-умеет анализировать 
и обобщать опыт разработки 
технических и 
технологических проектов, 
использовать стандартные 
программные средства при 
проектировании 
производственных и 
технологических процессов в 
нефтегазовой отрасли; 
ПК-11.3-имеет навыки 
проектирования отдельных 
разделов технических и 
технологических проектов. 

знать: 
отечественную и зарубежную научно- 
техническую информацию по 
направлению исследований в области 
бурения скважин, добычи нефти и 
газа, промыслового контроля и 
регулирования извлечения 
углеводородов на суше и на море, 
трубопроводного транспорта нефти и 
газа, подземного хранения газа, 
хранения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов. 
уметь: 
осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; 
применять процессный подход в 
практической деятельности, сочетать 
теорию и практику; 
осуществлять и корректировать 
технологические процессы при 
строительстве, ремонте и 
эксплуатации скважин различного 
назначения и профиля ствола на суше 
и на море, транспорте и хранении 
углеводородного сырья; 
выполнять технические работы в 
соответствии с технологическим 
регламентом; 
организовать работу первичных 
производственных подразделений, 
осуществляющих бурение скважин, 
добычу нефти и газа, промысловый 
контроль и регулирование извлечения 
углеводородов, трубопроводный 
транспорт нефти и газа, подземное 
хранение газа, хранение и сбыт нефти, 



 

нефтепродуктов и сжиженных газов 
для достижения поставленной цели; 
владеть: 
владеть основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
работать с компьютером как 
средством управления информацией. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 

8 
ОФО ОФО 

Контактная работа 51/1,41 51/1,41 
В том числе:   
Лекции 17/0,47 17/0,47 
Практические занятия 34/0,94 34/0,94 
Семинары   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа  (всего) 93/2,58 93/2,58 
В том числе:   
Рефераты 10/0,28 10/0,28 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы: 

  

Темы для самостоятельного изучения 63/1,75 63/1,75 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Подготовка к практическим занятиям 10/0,28 10/0,28 
Подготовка к экзамену 10/0,28 10/0,28 
Вид отчетности Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

всего в часах 144 144 
всего в зач. 
единицах 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Всего 
часов 

1 
Введение. Цели и задачи 
исследования нефтяных и 
газовых скважин. 

2 4 2 8 

2 
Основные регионы с нефтяными 
и газовыми скоплениями на 
больших глубинах 

2 4 2 8 

3 

Геолого-промысловая 
характеристика 
глубокозалегающих 
продуктивных горизонтов 

2 4 2 8 

4 Конструкции глубоких скважин 2 4 2 8 

5 
Вызов притока и освоение 
скважин 

2 4 2 8 

6 
Интенсификация отборов из 
скважин 

2 4 2 8 



5.2. Лекционные занятия 
Таблица 4 

№ 
пп 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Введение. Цели и задачи 
исследования нефтяных и 
газовых скважин. 

Цели и задачи исследования скважин 

2 

Основные регионы с 
нефтяными и газовыми 
скоплениями на больших 
глубинах 

1.Глубокозалегающие месторождения н/г 
Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших 
глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных 
скоплений 

3 

Геолого-промысловая 
характеристика 
глубокозалегающих 
продуктивных горизонтов 

1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-
коллекторов 

4 
Конструкции глубоких 
скважин 

1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и 
промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 

5 
Вызов притока и освоение 
скважин 

1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения 
проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 

6 
Интенсификация отборов из 
скважин 

1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки 
ПЗП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3. Лабораторный практикум 
(не предусмотрены) 

 
5.4. Практические занятия 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Цели и задачи 
исследования нефтяных и 
газовых скважин. 

Цели и задачи исследования скважин 

2 
Основные регионы с 
нефтяными и газовыми 
скоплениями на больших 
глубинах 

1.Глубокозалегающие месторождения н/г 
Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших 
глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных 
скоплений 

3 Геолого-промысловая 
характеристика 
глубокозалегающих 
продуктивных горизонтов 

1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-
коллекторов 

4 

Конструкции глубоких 
скважин 

1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и 
промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 

5 
Вызов притока и освоение 
скважин 

1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения 
проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 

6 
Интенсификация отборов 
из скважин 

1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки 
ПЗП 

  ----Типовые задачи 
 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
Вопросы для самостоятельного изучения 

I. Основные регионы с н/г скоплениями на больших глубинах 
1.Глубокозалегающие месторождения н/г Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных скоплений 
II. Геолого-промысловая характеристика глубокозалегающих продуктивных горизонтов 
1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-коллекторов 
III. Конструкции глубоких скважин 
1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 
IY. Вызов притока и освоение скважин 
1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения проницаемости ПЗП 



 

3. Кислотные ванны и технология их проведения 
Y. Интенсификация отборов из скважин 
1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки ПЗП 

 
Темы для написания рефератов 

 
I. Основные регионы с н/г скоплениями на больших глубинах 
1.Глубокозалегающие месторождения н/г Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных скоплений 
II. Геолого-промысловая характеристика глубокозалегающих продуктивных горизонтов 
1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-коллекторов 
III. Конструкции глубоких скважин 
1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 
IY. Вызов притока и освоение скважин 
1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 
Y. Интенсификация отборов из скважин 
1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки ПЗП 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
1. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов 

[Электронный ресурс]/ Липаев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 
2013.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28912.html. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный 
ресурс] / Данилов А.А. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html 

5. Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 36 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22774.html 

 
 



 

7. Оценочные средства 
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

I. Основные регионы с н/г скоплениями на больших глубинах 
1.Глубокозалегающие месторождения н/г Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных скоплений 
II. Геолого-промысловая характеристика глубокозалегающих продуктивных горизонтов 
1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-коллекторов 
III. Конструкции глубоких скважин 
1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 
Образец аттестационного билета 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 
1.Глубокозалегающие месторождения н/г Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных скоплений 
 
 7.2 Вопросы к второй рубежной аттестации 
III. Конструкции глубоких скважин 
1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 
IY. Вызов притока и освоение скважин 
1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 
Y. Интенсификация отборов из скважин 
1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки ПЗП 
Образец аттестационного билета 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 
1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 

  
7.3 Вопросы к экзамену 
 

I. Основные регионы с н/г скоплениями на больших глубинах 
1.Глубокозалегающие месторождения н/г Северного Кавказа и в целом РФ. 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Связь глубин с типом углеводородных скоплений 
II. Геолого-промысловая характеристика глубокозалегающих продуктивных горизонтов 
1. Термобарическая характеристика пластов 
2. Литолого-физическая особенность пород-коллекторов 
III. Конструкции глубоких скважин 



 

1. Крепление скважин и разобщения пластов 
2. Технология вскрытия продуктивных пластов и промывочные жидкости 
3. Конструкция забоев скважин 
4. Вторичное вскрытие пластов 
IY. Вызов притока и освоение скважин 
1. Требования к жидкости глушения скважин 
2. Свойства рабочих агентов для увеличения проницаемости ПЗП 
3. Кислотные ванны и технология их проведения 
Y. Интенсификация отборов из скважин 
1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Технология водоизоляционных работ 
3. Использования коль-тюбинга для обработки ПЗП 

 
Образец экзаменационного билета  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени академика М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА  

 
БИЛЕТ № 1  

Дисциплина «Нефтегазоносность больших глубин» 

 

Факультет ГП   профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» семестр            
 

1. Виды кислотных обработок пласта 
2. Зарубежные залежи нефти и газа на больших глубинах 
3. Конструкция забоев скважин 
 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            Н.М.Дегтярев 

 
7.4 Текущий контроль 

Образец задания 
‒ Определение абсолютной пористости с помощью порозиметра 
Исходные данные: 
Объем образца вместе с порами V0 = 4 см3 

Объем зерен V3 =3,4 см3 
Вычислить коэффициент общей пористости по формуле: 

𝑚 =  100% 

‒ Определение открытой пористости методом насыщения  
Исходные данные: 
Масса образца в воздухе – М = 30 гр.; масса образца, насыщенного керосином, в воздухе – 

Мк = 30,6 гр.; масса образца, насыщенного керосином, в керосине – Мк.к = 28 гр. 
Вычислить коэффициент открытой пористости по формуле: 

m = (Мк – М)/(Мк – Мк.к) 
 
 



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-2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений 

Знать: принципиальные различия в 
подходах к проектированию 
технических объектов, систем и 
технологических процессов. 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Задания для 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
билеты 

Уметь: определять потребность в 
промысловом материале, 
необходимом для составления 
рабочих проектов, анализировать 
ход реализации требований 
рабочего проекта при выполнении 
технологических процессов, в силу 
своей компетенции вносит 
корректировку в проектные данные, 
оценивать сходимость результатов 
расчетов, получаемых по 
различным методикам. 

Частичные умения Неполные умения 
Умения полные, 

допускаются 
небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками сбора и 
обработки первичных материалов 
по заданию руководства проектной 
службы, оперативного выполнения 
требований рабочего проекта, 
работы с ЭВМ, используя новые 
методы и пакеты программ. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении 

навыков 
допускаются 

пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 



 

ПК-1. Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии 
с выбранной сферой профессиональной деятельности 

Знать: основные производственные 
процессы, представляющие единую 
цепочку нефтегазовых технологий. 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Задания для 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
билеты 

Уметь: при взаимодействии с 
сервисными компаниями и 
специалистами технических служб 
корректировать технологические 
процессы с учетом реальной 
ситуации.. 

Частичные умения Неполные умения 
Умения полные, 

допускаются 
небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками руководства 
производственными процессами с 
применением современного 
оборудования и материалов. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 
применении 

навыков 
допускаются 

пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-11.Способность выполнять работы по проектированию технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 
сферой профессиональной деятельности 

Знать: технику и технологию 
проведения проектирования 
технологических процессов, 
технологические комплексы, 
используемые на производстве, в 
частности системы диспетчерского 
управления, геолого-технического 
контроля и т.д., стандартные 
компьютерные программы для 
расчета технических средств и 
технологических решений. 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Задания для 
контрольной 

работы, тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
билеты 



 

Уметь: анализировать и обобщать 
опыт разработки технических и 
технологических проектов, 
использовать стандартные 
программные средства при 
проектировании производственных 
и технологических процессов в 
нефтегазовой отрасли. 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Владеть: навыками 
проектирования отдельных 
разделов технических и 
технологических проектов. 

Фрагментарные 
знания Неполные знания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 



 

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. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов 
[Электронный ресурс]/ Липаев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 
2013.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28912.html. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный 
ресурс] / Данилов А.А. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html. 

5. Применение поверхностно-активных веществ в процессах подготовки и 
транспортировки нефти [Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Башкирцева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62245.html. 

6. 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 

7. Сизов В.Ф. Управление разработкой залежей нефти с трудноизвлекаемыми запасами 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Курс лекций/ Сизов В.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63148.html. 

8. Савенок О.В., Методы прогнозирования факторов затруднения нефтедобычи с 
осложнёнными условиями и анализ принципов информационных управляющих систем 
[Электронный ресурс] / Савенок О.В. - М. : Горная книга, 2013. - 54 с. - ISBN 0236-
1493-2013-57 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/0236-1493-2013-
57.html. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (действующая модель - 

фонтанная арматура, станок-качалка). 
Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-26, 2-30 и 2-35). 
В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 
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