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АННОТАЦИЯ
В

данной

работе

представлены

методические

внеаудиторной самостоятельной работы

рекомендации

по

организации

потеме «Технология бурения и промывки

нефтяных и газовых скважин» для студентов специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин, 21.02.01. Методические рекомендации разработаны для выполнения
студентами самостоятельной работы в объеме 129 часов.
Данные методические рекомендации могут использоваться студентами данной
специальности как дополнительный учебный материал при изучении темы «Технология
бурения и промывки нефтяных и газовых скважин». Актуальность данной работы
заключается в следующем: в связи с переходом на ФГОС
времени

отводится

на

самостоятельную

работу,

значительное количество

следовательно,

необходим

систематизированный учебно-методический материал для ее организации и выполнения
обучающимися. Методические рекомендации могут использоваться преподавателями
при организации учебных занятий и самостоятельной работы по смежным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.
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Пояснительная записка
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по
теме «Технология бурения и промывки нефтяных и газовых скважин» предназначены
для студентов специальностей СПО 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. Тема
«Технология бурения и промывки нефтяных и газовых скважин» входит в ПМ01
«Выполнение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом».
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-геологических
условиях;
 контроля параметров буровых и тампонажныхрастворов;
 контроля технологических процессов бурения;
 компоновки и опрессовки бурильных труб;
 предотвращения и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций;
 подготовки скважин к ремонту; осуществления подземного ремонта скважин;
уметь:
 определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и
грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и
хранилищ;
 производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и
уравнениями термодинамики и теплопередачи;
 составлять геолого-технический наряд на бурение скважин;
 определять технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в
различных горногеологических условиях;
 выбирать способы и средства контроля технологических процессов
бурения;
 определять свойства буровых и тампонажныхрастворов;
 устранять осложнения и аварийные ситуации на скважине;
 оформлять необходимую техническую и технологическую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами;
знать:
 строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования;
классификацию материалов, металлов и сплавов; основы технологических методов
обработки материалов;
 основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи; методы
расчета термодинамических и тепловых процессов; классификацию, особенности
конструкции, действия и эксплуатации котельных установок, поршневых двигателей
внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых установок;
 способы и средства контроля технологических процессов бурения;
 руководящие нормативные и справочные материалы по профилю специальности;
действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую
документацию, порядок ее оформления;
 технологию проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горногеологических условиях;
 технологию промывки скважин;
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 технику безопасности проведения буровых работ и меры экологической защиты
окружающей среды;
 методы предупреждения и ликвидации осложнений и аварий;
 методы и средства выполнения технических расчетов, графических и
вычислительных работ;
 контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею.
Выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы будет
способствовать формированию общих и профессиональный компетенций, таких как:
ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких
скважин в различных горно-геологических условиях.
ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов
бурения.
ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений
и аварийных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
 уровень освоения учебного материала;
 умение использовать теоретические знания, практические умения и навыки при
выполнении прикладных задач;
 умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
нужную информацию, обрабатывать и использовать ее;
 обоснованность, четкость, логическая последовательность изложения материала;
 оформление материала в соответствии с требованиями.
Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально,
на консультации, на уроке, в ходе проведения тестирования, при защите и презентации
работ.
Перед выполнением самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж
студентов: поясняет цели задания, его содержание, оговаривает сроки выполнения,
основные требования, формы контроля и критерии оценки работы.
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При наличии серьезных недостатков в представленной работе, она возвращается
студенту на доработку, при этом оговариваются сроки повторной сдачи выполненной
внеаудиторной самостоятельной работы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

391

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

262

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

129
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Карта самостоятельной работы
Наименование темы

Вид и наименование
самостоятельной работы

ПК,ОК

1.Написание конспекта « Трубы
нефтяного сортамента»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК8

2.Написание реферата «Типы
бурильных труб, используемых
при бурении скважин в ОАО
«СНГ»
3Подготовка к выполнению
практической работы 1
Бурильная колонна

4Подготовка к выполнению
практической работы 2
5Подготовка к выполнению
практической работы 3
6Подготовка к выполнению
практической работы 4
7Подготовка к выполнению
практической работы 5
8Подготовка к зачету по теме
«Бурильная колонна»
9Написание конспекта «Схемы
очистки бурового раствора на
буровых Западной Сибири»

Технология
промывки скважин

Режим бурения

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК 1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

10Написание конспекта
«Химические реагенты,
применяемые для обработки
бурового раствора в Западной
Сибири»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

11Подготовка к зачету по теме
«Технология промывки
скважин»

ПК 1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

12Написание конспекта
«Электронный индикатор веса»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

13Подготовка к выполнению
практическим работам 1,2

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

14Подготовка к выполнению
практической работы 3

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,

Формы
контроля
проверка
тетрадей

проверка
реферата

Объем
часов
2

4

защита
2
защита
2
защита
2
защита
2
защита
2
Устный
опрос

4

проверка
тетрадей

2

проверка
тетрадей
2

Устный
опрос

проверка
тетрадей

2

2

защита
2
защита

2

9

ОК4, ОК8

15Написание реферата
«Приборы для определения
параметров режима бурения»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

16Написание конспекта
«Рекомендации
по выбору осевой нагрузки,
частоты вращения долота и
способов бурения»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

17Составление тестов по теме
«Режим бурения»

ПК 1.1, ПК 1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

18Написание доклада по
выбранной теме
19Выполнение презентации

20Подготовка к зачету по теме
«Режим бурения»

Осложнения и
21Составление схемы видов
аварийные ситуации
прихватов колонн
в процессе бурения

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ПК1.4 ОК1,ОК2,
ОК3, ОК4, ОК6,
ОК8

22Подготовка к выполнению
практической работы 1

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

23Подготовка к выполнению
практической работы 2

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

Искривление
24Выполнение презентации по
скважин и бурение выбранной теме
наклонных скважин
25Написание доклада на тему
«Электронное программное
обеспечение, применяемое на
месторождениях Западной
Сибири для проводки наклоннонаправленных и горизонтальных
скважин»
26Подготовка к зачету по теме
«Искривление скважин и
бурение наклонных скважин»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

проверка
реферата
4

проверка
тетрадей
4
Проверка
ТЗ

Проведение
семинара

4

4

защита
4
Устный
опрос

4

проверка
тетрадей
2

защита
2
защита
2
защита
4
Проведение
семинара

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,

6

Устный
опрос

4

10

ОК4, ОК8
27Подготовка к выполнению
практической работы 1

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

28Подготовка к выполнению
практической работы 2

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

29Подготовка к выполнению
практической работы 3

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

30Выполнение презентации
«Элементы
технологической оснастки
обсадных колонн»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

31Написание реферата
«Способы цементирования»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

32Подготовка доклада
«Особенности крепления
скважин в Западной Сибири»

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

Крепление скважин

33Изучение карты крепления
скважин
34Подготовка к зачету по теме
Вскрытие и
опробование
продуктивных
пластов в процессе
бурения скважин

35Написание доклада
«Преимущества и недостатки
различных способов освоения
скважин»

Структурнопоисковое бурение

36Написание конспекта
«Сравнительная характеристика
оборудования и технологии
обычного бурения и структурнопоискового бурения»

Бурение скважин на 37Выполнение презентации
море
«Бурение на море»

38Написание реферата
Энергосберегающие
«Энергосберегающие
технологии
технологии бурения»

Техникоэкономические

39Изучения нормативной
документации на строительство

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8
ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

защита
2
защита
2
защита
2
защита
6
проверка
реферата

Проведение
семинара

4

4

проверка
тетрадей

2

Устный
опрос

4

Проведение
семинара
4

проверка
тетрадей
2

защита
4
проверка
реферата
2

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,

проверка
тетрадей

2
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показатели,
нормативные и
руководящие
материалы по
проектированию
скважин
Курсовое
проектирование

скважины

40Выполнение курсового
проекта

ОК4, ОК8

ПК1.1, ПК1.2,
ОК1,ОК2, ОК3,
ОК4, ОК8

защита
15
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3. Порядок выполнения самостоятельной работы
4.Задания и методические рекомендации по выполнению работ
ТЕМА Бурильная колонна
Самостоятельная работа 1
Написание конспекта « Трубы нефтяного сортамента» 2 часа
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8.
Цель самостоятельной работы: закрепление знаний об общем составе и структуре
бурильной колонны.
Рекомендуемые источники:http://www.studfiles.ru/preview/5657251/, (5) стр. 474
Задание: написать конспект.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия
пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом
TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку –
писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать
название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на
следующей строке после темы справа Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
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читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические
и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.

Самостоятельная работа 2
Написание реферата «Типы бурильных труб, используемых при бурении скважин в
ОАО «СНГ» 4 часа
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование новых знаний и закрепление знаний об
общем составе бурильной колонны.
Рекомендуемые источники:http://burneft.ru/archive/issues/2015-06/80, журналы «Нефтяное
хозяйство» и «Бурение и нефть».
Задание: написать реферат
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во
времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные:
подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.
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Более подробные рекомендации по написанию реферата в Приложении 1.
Требования к порядку оформления работы:
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм.слева и 15 мм. справа. На
первом листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала
сверху по центру, по центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание
слово РЕФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы
автора, руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели,
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели,
убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения
материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и
достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора,
наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.

Самостоятельная работа 3,4
Подготовка к выполнению практической работы 1 «Расчет бурильной
колонны на прочность при роторном способе бурения»
Подготовка к выполнению практической работы 2 «Расчет бурильной
колонны при турбинном способе бурения»

Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: повторение пройденного материала по теме «Бурильная
колонна» для успешного выполнения практической работы на занятии.
Рекомендуемые источники:(5) стр.474
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Задание: повторить тему и ознакомиться с методическими указаниями по выполнению
практической работы.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
РАСЧЕТ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ НА ПРОЧНОСТЬ
1.Цель работы
1.Приобретение практических навыков для расчета бурильной колонны на прочность при
турбинном бурении
2.Обеспечивающие средства
2.1. Калькулятор
2.2.Методические указания
3.Литература
3.1.Н.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» стр.59-64; стр. 64-69
4. Задание
4.1.Изучить общие рекомендации по расчету УБТ
4.2. Изучить общие рекомендации по расчету бурильных колонн при бурении забойными
двигателями (роторным способом)
4.3. Рассчитать бурильную колонну при турбинном бурении (при роторном способе)
5. Требования к отчету
5.1. Номер работы
5.2.Таблица данных
5.3.Расчет по формулам
6.Технология работы
6.1. Выполнить задание в соответствии с заданием.
6.2. Ответить на контрольные вопросы.( устно).
7. Контрольные вопросы
7.1.ТБПВ
7.2. Назначение ведущей трубы
7.3. Назначение УБТ
7.4. Недостатки ЛБТ
8. Методические указания для выполнения практической работы
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8.1 Данные для выполнения работы взять из МУ по выполнению практических работ.
8.2. Рассчитать допустимую глубину спуска бурильных труб по формуле 20 стр. 64.
8.3. По таблице 24 стр. 50 – 55 находим предельную нагрузку и делим на 1,3 – для
нормальных условий бурения.
8.4. Определяем длину второй секции по формуле 24 стр. 65.
8.5. Находим общую длину колонны L = lдоп + l2+ lУБТ,
8.6. По глубине скважины выбираем сколько труб необходимо доспустить для условий
бурения.

Самостоятельная работа 5
Подготовка к выполнению практической работы 3 «Изучение КНБК по интервалам
бурильной скважины»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора КНБК при различных условиях и
задачах бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.3. Компьютерная программа «Выбор БК»
2.3.Ю.В. Вадецкий «Бурение нефтяных и газовых скважин» стр 256-259
3. Задание
3.1.Изучить типы КНБК ,
3.2. Выбрать КНБК для вертикального и наклонного интервала скважины
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект основные типы КНБК и их назначение
4.3. Выбор КНБК в зависимости от профиля скважины
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы КНБК сделать конспект в тетради
5.2. Выбрать КНБК по интервалам наклонного и вертикальных участков
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5.3. Работа в компьютерной программе по подгруппам.

Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.
Самостоятельная работа 6
Подготовка к выполнению практической работы 4 «Расчет колонны ЛБТ»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.

Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
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котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.

Самостоятельная работа 7
Подготовка к выполнению практической работы 5 «Начисление условного износа
бурильных труб»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
19

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.
Теоретические положения
Комплектование и эксплуатация бурильной колонны
Все трубы бурильной колонны и соединительные элементы подготавливают к
эксплуатации на трубной базе. Обязательно с помощью калибров проверяют резьбы.
После подготовки буровых труб и соединительных элементов к эксплуатации их
маркируют и объединяют в комплекты. Длину комплекта определяют в зависимости от
глубины скважины.
В комплект включают трубы одной группы прочности, диаметра и толщины стенки. На
каждый комплект заводится паспорт, в котором отмечается отработка (количество
пробуренных метров).
При транспортировке во избежание изгиба ведущей трубы необходимо перевозить в
―чехлах‖ из отбракованных обсадных труб.
Погрузку и выгрузку труб необходимо проводить с помощью автокрана.
При эксплуатации труб следует использовать смазку для предохранения резьбы от
заеданий и износа. Наиболее широко используется смазка Р-146.
Во время эксплуатации колонны бурильных труб согласно графика проводят
дефектоскопию труб и осуществляют контроль за состоянием и износом труб и других
элементов колонны.
Износ труб оценивают по начисленному условному износу.
Состояние бурильных труб оценивают по трем классам, характеризующим разную
степень их износа:




I класс условный износ до 50%
II класс условный износ до 50 - 85%
III класс условный износ до 85 - 100%

Износ буровых замков – по равномерному и неравномерному износу наружной
поверхности замков и износу резьбы.
Состояние износа буровых замков оценивают также по трем классам. Замки,
подверженные износу по 3 классам подлежат списанию.
Условный износ, подлежащий начислению на все трубы комплекта, определяется по
формуле (1):
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S = а ∙ c ∙ δ (ℓ ∙ K ∙ П + ℓ ∙ К ∙ П + … + ℓ ∙ К ∙ П ), (1)
где а – удельная норма расхода металла труб на 1 м проходки (кг/м);
с – коэффициент трудности бурения на данной геологической площади;
δ – коэффициент, учитывающий влияние способа бурения и наклона ствола скважины
на износ труб:
δ = 1 – при турбинном способе бурения вертикальных скважин;
δ = 1,35 – при турбинном способе бурения наклонно-направленных скважин;
δ = 1,65 – при роторном способе бурения;
ℓ , ℓ , … ℓ - проходка по интервалам длиной по 500 м;
K , К … К - коэффициент, учитывающий увеличение износа труб по мере роста
глубины скважины;
П , П …П - число секций труб длиной по 500 м.
Буровые трубы списывают по фактическому их состоянию на основании результатов
дефектоскопии, инструментальных измерений.
При эксплуатации буровых труб запрещено:
1. Допускать ударов ниппеля наращиваемой трубы о резьбу муфты трубы, спущенной в
скважину;
1. Резко тормозить при опускании колонны бурильных труб;
2. Ударять элеватором с трубой о стол ротора (резко возрастает динамический
нагрев).
После окончания бурения скважины при разборке свечей надлежит все трубы в
замковой резьбе развинтить. Разобранные трубы укладывают на мостки рядами по
комплектам и обильно смазывают резьбу.
Трубы, требующие ремонта или имеющие исправимые дефекты, направляют в
ремонтные цеха, где проводят ремонтные работы:
1) выпрямление искривленных труб;
2) восстановление сработанной опорной площади под элеватор у замковых муфт;
3) приварку замков к трубам;
4) ремонт резьб.

Самостоятельная работа 8
Подготовка к зачету по теме «Бурильная колонна»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
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Вам понадобится:
1. Несколько источников по зачетному предмету
2. Конспект по данной теме
3. Доступ в интернетhttp://works.doklad.ru/view/or4YpZ4l5Iw/all.html
4. Достаточно времени на подготовку
5. Литература (5) стр.474
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.Для того чтобы получить высокую оценку по зачетному предмету, необходимо начать
готовиться к нему заранее. Не стоит откладывать все на последний момент. Вспомните (а
лучше запишите) точное название предмета и ФИО преподавателя читавшего лекции,
того, кто вел семинары и того, кто будет принимать зачет.
2.На зачете стоит обращаться к преподавателю по имени отчеству. Во-первых, это
банальное проявление вежливости, а во-вторых, это покажет, что вы знаете, как его
зовут. Постарайтесь припомнить и прокрутить в голове общую суть предмета и все то, что
было рассмотрено на парах – лекциях и семинарах.
3.Попробуйте объективно, со стороны, оценить собственные знания и уровень
подготовки. Определите, какие моменты являются вашими «слабыми местами». Именно
на них и должна быть ориентирована подготовка к зачету. Так же обратите внимание на
спорные и дискуссионные вопросы в предмете. Именно на них и будут ориентированы
самые каверзные вопросы преподавателей.
4.Конечно же, необходимо будет обратить внимание не только общетеоретические
вопросы дисциплины, такие как ее предмет и метод изучения, но и на их практическое
применение. Как правило, преподаватели, принимающие зачеты, хотят услышать именно
ту информацию, которые они сами давали на лекции. Так что сделать упор на конспект
лекций будет наилучшим выходом. Если вы по каким-либо причинам не вели
собственный, возьмите и перепишите/отксерьте у одногруппников.
5.Если преподаватель, которому вам предстоит сдавать зачат, написал одну или несколько
книг по данному предмету, обязательно ознакомьтесь с их содержанием. Остальные
источники подготовки могут быть практически любыми, поэтому отвечая на вопрос «как
подготовиться к зачету?», можно сказать, что чем больше информации вы изучите, тем
полнее будут ваши знания.
6.Конечно, лучше будет готовиться по тем источникам, который рекомендовал сам
преподаватель, однако подойдет и информация, взятая из интернета. Правда к ней нужно
относиться скептически – очень многие статьи, рефераты и курсовые, которые можно там
найти, не отличаются информативностью, адекватностью, корректностью и
достоверностью.
Студент должен:
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знать:

уметь:

назначение бурильной колонны и ее составных элементов,
конструктивные особенности бурильных труб и элементов
бурильной колонны, методику расчета бургшъных колонн при бурении
забойными двигателями и при роторном способе бурения, основные
правила эксплуатации бурильных труб, начисление условного износа
на бурильные трубы;
читать обозначения бурильных труб, муфт, замков к ним и
других элементов бурильной колонны; определять диаметры
бурильных труб, УБТ, забойных двигателей по диаметру долота,
длину УБТ; рассчитывать бурильную колонну при бурении забойными
двтателями, при роторном способе бурения по упрощенной
методике; замерять резьбовые соединения элементов бурильной
колонны, делать их эскизы.

Назначение и составные элементы бурильной колонны. Условия работы бурильной
колонны при различных способах бурения.
Назначение и конструкции стальных бурильных труб, замков и муфт, прочностные
характеристики сталей, маркировка бурильных труб, замков, их достоинства и недостатки.
Назначение и конструкции бурильных труб из алюминиевых сплавов (ЛБТ),
прочностная характеристика алюминиевых сплавов, их достоинства и недостатки.
Зарубежные бурильные трубы, их конструктивные особенности.
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ), их назначение и модификация. Группы
прочности сталей. Зарубежные утяжеленные трубы.
Назначение и конструкция ведущих бурильных труб. Зарубежные ведущие
бурильные трубы.
Технологическая оснастка бурильной колонны: фильтр, обратный клапан,
предохранительные кольца, калибраторы, центраторы, стабилизаторы, виброгасители,
металлошламоуловители; их назначение и конструкция. Место установки.
Комплектование и эксплуатация бурильной колонны. Трубная база и ее функции.
Подготовка элементов бурильной колонны к эксплуатации. Проверка и контроль качества
изготовления элементов бурильной колонны и резьбовых соединений. Резьбовые смазки.
Повышение эксплуатационной надежности и износостойкости бурильных труб и
замков. Комплектование бурильных колонн. Паспортизация и учет работы комплекта.
Основные правила комплектования низа бурильной колонны (КНБК).
Правила эксплуатации бурильных колонн на буровой. Сущность рациональной
обработки комплектов, начисление условного износа. Контроль износа элементов
бурильной колонны. Классификация бурильных труб по системе износа. Условия
использования бурильных труб по классам. Организация ремонта элементов бурильной
колонны.
Правила транспортировки элементов бурильной колонны и погрузочноразгрузочных работ. Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
Правила складирования труб на буровой.
Напряжения, возникающие в бурильной колонне при различных способах бурения.
Силы, влияющие на устойчивость низа бурильной колонны и последствия этого влияния.
Меры по повышению устойчивости низа бурильной колонны, соотношения размеров
долот, УБТ и бурильных труб. Методика расчета компоновки УБТ. Методика расчета
колонн бурильных труб при различных способах бурения. Новьге разработки в
конструкциях элементов бурильной колонны.
Литература: 5, с. 473... 563

Методические указания
Бурильная колонна - связующее звено между долотом, находящимся на забое
скважины и наземным буровым оборудованием, предназначенное дли подвода энергии к
долоту, обеспечения подачи бурового раствора к забою скважины, создания осевой
нагрузки на долото, восприятия реактивного момента долота и забойного двигателя. Она
состоит из свинченных друг с другом утяжеленных, стальных, легкосплавных и ведущей
труб. Бурильные трубы свинчиваются друг с другом посредством бурильных замков.
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Зачастую геологические условия и технология проводки скважины требуют применения
специальных устройств: калибраторов, амортизаторов, центраторов, стабилизаторов,
обратных клапанов.
Трубы ведущие представляют собой толстостенную трубу, имеющую в сечении
квадратную, шестигранную или крестообразную форму с концентрично расположенным
круглым или квадратным отверстием для прохода бурового раствора. Ведущие трубы
конструктивно выполняются в двух вариантах: сборными, составленными из трех деталей, и
цельными
бурильные
трубы
изготавливаются
следубщих
размеров:
60,73,89,102,114,127,140 и 168 мм с толщиной стенок от 7 до 11 мм из сталей группы
прочности Д, К, Е, Л, М. В настоящее время существует несколько разновидностей
бурильных труб, различающихся по конструктивному исполнению: трубы бурильные
сборной конструкции с навинченными валиками; трубы бурильные сборной конструкции
с коническими блокирующими (стабилизирующими) поясками; трубы бурильные с
приварными соединительными концами; трубы с высаженными наружу концами и
нарезанной на них замковой резьбой.
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) предназначены для установки в нижнюю часть
бурильной колонны с целью увеличения нагрузки на долото большей устойчивости и
жесткости. УБТ выпускаются следующих диаметров: 73,89,95,108,146,178,203,219, и 245 мм.
Замки для бурильных труб предназначаются для соединения в колонну бурильных труб и
состоят из ниппеля с наружной замковой резьбой и муфты с внутренней замковой резьбой. В
зависимости от диаметра проходного отверстия замки выпускаются следующих типов: 1)
ЗШ - с широким проходным отверстием; 2) ЗН - с нормальным проходным отверстием; 3)
ЗУ - с увеличенным проходным сечением.

Вопросы для самоконтроля
1. Для чего предназначена бурильная колонна?
2. Опишите функции ведущих труб, назовите их типоразмеры.
3. Стальные бурильные трубы, их типоразмеры и конструкции.
4. Легкосплавные трубы. Преимущества, недостатки, особенности эксплуатации.
5. Утяжеленные бурильные трубы; назначение, типы.
6. Для чего предназначены бурильные замки? Типоразмеры бурильных замков.
7. Правила эксплуатации бурильной колонны.
8. Что такое технологическая оснастка?
9. Элементы технологической оснастки и их назначение

ТЕМА Технология промывки скважин
Самостоятельная работа 9,10
Написание конспекта «Схемы очистки бурового раствора на буровых Западной
Сибири»
Написание конспекта «Химические реагенты, применяемые для обработки бурового
раствора в Западной Сибири»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: закрепление знаний об оборудовании для очистки
бурового раствора и получение новых знаний
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Рекомендуемые источники:(7) стр.10
Задание: написать конспект.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия
пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом
TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку –
писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать
название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на
следующей строке после темы справа Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
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(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические
и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.

Самостоятельная работа 11
Подготовка к зачету по теме «Технология промывки скважин»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Вам понадобится:
1.Несколько источников по зачетному предмету
2. Конспект по данной теме
3. Доступ в интернет
4. Достаточно времени на подготовку
5. Литература (7) стр. 10-260

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.Для того чтобы получить высокую оценку по зачетному предмету, необходимо начать
готовиться к нему заранее. Не стоит откладывать все на последний момент. Вспомните (а
лучше запишите) точное название предмета и ФИО преподавателя читавшего лекции,
того, кто вел семинары и того, кто будет принимать зачет.
2.На зачете стоит обращаться к преподавателю по имени отчеству. Во-первых, это
банальное проявление вежливости, а во-вторых, это покажет, что вы знаете, как его
зовут. Постарайтесь припомнить и прокрутить в голове общую суть предмета и все то, что
было рассмотрено на парах – лекциях и семинарах.
3.Попробуйте объективно, со стороны, оценить собственные знания и уровень
подготовки. Определите, какие моменты являются вашими «слабыми местами». Именно
на них и должна быть ориентирована подготовка к зачету. Так же обратите внимание на
спорные и дискуссионные вопросы в предмете. Именно на них и будут ориентированы
самые каверзные вопросы преподавателей.
4.Конечно же, необходимо будет обратить внимание не только общетеоретические
вопросы дисциплины, такие как ее предмет и метод изучения, но и на их практическое
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применение. Как правило, преподаватели, принимающие зачеты, хотят услышать именно
ту информацию, которые они сами давали на лекции. Так что сделать упор на конспект
лекций будет наилучшим выходом. Если вы по каким-либо причинам не вели
собственный, возьмите и перепишите/отксерьте у одногруппников.
5.Если преподаватель, которому вам предстоит сдавать зачат, написал одну или несколько
книг по данному предмету, обязательно ознакомьтесь с их содержанием. Остальные
источники подготовки могут быть практически любыми, поэтому отвечая на вопрос «как
подготовиться к зачету?», можно сказать, что чем больше информации вы изучите, тем
полнее будут ваши знания.
6.Конечно, лучше будет готовиться по тем источникам, который рекомендовал сам
преподаватель, однако подойдет и информация, взятая из интернета. Правда к ней нужно
относиться скептически – очень многие статьи, рефераты и курсовые, которые можно там
найти, не отличаются информативностью, адекватностью, корректностью и
достоверностью.
Студент должен:
знать:
назначение и виды буровых растворов, основные показатели;
материалы для приготовления , химической обработки и
утяжеления растворов; оборудование для приготовления и
очистки;
уметь:
выбирать рациональный тип бурового раствора для конкретных
геолого - технических условий, рассчитывать плотность бурового
раствора.
Назначение и типы буровых растворов. Буровые растворы на водяной основе.
Глинистый раствор как коллоидно-суспензионная система. Свойства коллоидных систем.
Понятие о тиксотропии и коагуляции глинистых коллоидных буровых растворов.
Материалы для приготовления буровых растворов.
Основные показатели буровых растворов, приборы для их определения; краткая
характеристика, принцип действия. Организация контроля показателей буровых
растворов на бурящихся скважинах. Технология химической обработки буровых
растворов. Краткая характеристика наиболее распространенных химических реагентов.
Утяжеление буровых растворов. Виды утяжелителей, технология утяжеления
буровых растворов. Регенерация утяжелителей.
Условия применения буровых растворов, достоинства и недостатки.
Способы приготовления буровых растворов. Оборудование для приготовления
буровых растворов.
Способы очистки буровых растворов от выбуренной породы. Оборудование для
очистки буровых растворов. Схемы очистки буровых растворов: двухступенчатая и
трехступенчатая.
Дегазация буровых растворов. Способы дегазации.
Требования техники безопасности при использовании различных типов буровых
растворов, их приготовлении и очистке.
Литература: 7, с. 10... 291

Методические указания
Промывка скважины - один из важнейших элементов процесса бурения. Она
осуществляется буровым раствором при помощи буровых насосов. Кроме основной
функции по очистке забоя буровые растворы выполняют ряд других не менее важных
функций, которые необходимо подробно рассмотреть. Многообразие условий проводки
скважин требует применения различных буровых растворов.
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Следует ознакомиться с классификацией буровых растворов, их составом и
свойствами.
Регулирование показателей свойств буровых растворов осуществляется
специальными добавками, химическими реагентами, утяжелителями как во время
заготовки растворов, так и в процессе бурения. Необходимо изучить технологию
приготовления растворов.
Для очистки буровых растворов, как обязательная, принята трехступенчатая система.
Технология очистки бурового раствора по этой схеме представляет ряд
последовательных операций, включающих грубую очистку на вибросите и тонкую пескоотделение и илоотделение - на гидроциклонах.
Контроль за параметрами бурового раствора осуществляется либо членами буровой
бригады, либо работниками специализированного предприятия при сервисной форме
обслуживания. Число замеров параметров бурового раствора зависит от геологотехнологических условий бурения.

Вопросы для самоконтроля
1. Функции бурового раствора.
2. Классификация буровых растворов.
3. Основные показатели свойств буровых растворов.
4. Цель химической обработки.
5. Классификация химических реагентов.
6. Приготовление буровых растворов.
7. Утяжеление буровых растворов.
8. Очистка буровых растворов.
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ТЕМА Режим бурения
Самостоятельная работа 12
Написание конспекта «Электронный индикатор веса»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: закрепление знаний о приборах для измерения параметров
режима бурения и получение новых знаний.
Рекомендуемые источники:file:///C:/Users/Home/Downloads/15769-09.pdf, (6) стр.248
Задание: написать конспект.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия
пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом
TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку –
писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать
название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на
следующей строке после темы справа Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
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связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические
и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.
Самостоятельная работа 13
Подготовка к выполнению практическим работам 1,2: Проектирование количества
бурового раствора. Определение количества бурового раствора, необходимого для
очистки забоя от шлама.
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
Пример выполнения практической работы:
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1 .Определение расхода промывочной жидкости из условия выноса шлама при
минимальном наружном диаметре труб бурильной колонны:
Q =2/4 * (dc -dn) 2*VK,
где Q - расход промывочной жидкости, м3/с;
dc - диаметр скважины, м ;
dn - наружный диаметр ТБПВ, м;
Q = 3,142/4 * (0,248 - 0,127 )2 * 0,75 = 0,027 м3/с
2. Определение расхода промывочной жидкости из условия очистки забоя
скважины:
Q = а *2/4 * dc ,
где а - коэффициент, учитывающий турбинный способ бурения,
а = 0,65.
Q = 0,65 * 3,142/4 * 0,248 = 0,031 м3/с

Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.
Самостоятельная работа 14
Подготовка к выполнению практической работе «Гидравлический расчет промывки
скважины»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
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 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.

Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.
Пример:
Выбор диаметра втулок и определение подачи насоса.
По наибольшему значению Q = 0,031 м3/с выбираем диаметр втулок буровых насосов. На
практике часто из двух установленных насосов используют один, а другой находится в
резерве. Однако если гидравлическая часть насосов будет надежной, то для подвода
большей гидравлической мощности к долоту, обеспечивая Q>0,031 м3/с, целесообразно
применять оба насоса. В данной работе расчеты проведены при работ одного насоса.
Принимаем диаметр втулок 170 мм и определяем подачу одного насоса (п=1) при
коэффициенте наполнения m = 0,9 по формуле:
Q =п *m *Qн ,
где Qн - подача насоса при данном диаметре втулок, м3/с.
Q = 1,0 * 0,9 * 0,0355 = 0,0319 м3/с
Найденная подача приемлема, так как она не меньше подач, полученных выше.
Тогда минимальная скорость жидкости в кольцевом канале за ТБПВ:
2

2

Vкп= 4Q / 2(dc - dn ),
2
2
2
Vкп= 4*0,0319 / 3,14 (0,248 -0,127 )= 0,895 м/с
Аналогично выполнить расчеты для всех заданных типов БТ.
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Самостоятельная работа 15
Написание реферата «Приборы для определения параметров режима бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование новых знаний и закрепление знаний об
общем составе бурильной колонны.
Рекомендуемые источники:(6) стр.148-191
журналы «Нефтяное хозяйство» и «Бурение и нефть».
Задание: написать реферат
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во
времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные:
подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.
Более подробные рекомендации по написанию реферата в Приложении 1.
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм.слева и 15 мм. справа. На
первом листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала
сверху по центру, по центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание
слово РЕФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы
автора, руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
- Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
- Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
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- Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).
- Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного
исследования, спорность или однозначность выводов).
- Использование литературных источников.
- Культура письменного изложения материала.
- Культура оформления материалов работы.
Самостоятельная работа 16
Написание конспекта «Рекомендации по выбору осевой нагрузки, частоты вращения
долота и способов бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: закрепление знаний об общем составе и структуре
бурильной колонны.
Рекомендуемые источники:(1) стр.403-469. (5) стр.440
Задание: написать конспект.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия
пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
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9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом
TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку –
писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать
название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на
следующей строке после темы справа Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические
и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.

Самостоятельная работа 17
Составление тестов по теме «Режим бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы:закрепление изученной информации путем еѐ
дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса,
ответа).
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Рекомендуемые источники:(8) стр. 204-247
Задание: составить тесты.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
•
•
•
•
•

изучить информацию по теме;
провести еѐ системный анализ;
создать тесты;
создать эталоны ответов к ним;
представить на контроль в установленный срок.

Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям:
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно
объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее
интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный;
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно
уходить не более 2-5 минут.
Более подробные требования см. Приложение 3.
Критерии оценки:
•
•
•
•
•

соответствие содержания тестовых заданий теме;
включение в тестовые задания наиболее важной информации;
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;
наличие правильных эталонов ответов;
тесты представлены на контроль в срок.

Самостоятельная работа 18
Написание доклада по выбранной теме
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков исследовательской работы,
расширение познавательных интересов, развитие критического мышления.
Рекомендуемые источники: ресурсы Интернет, (1) стр.403-469, (2) стр.148-158
Задание: написать доклад
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Составить план.
2. Подобрать основные источники.
3. Систематизировать полученные сведения
4. Сделать выводы и обобщения
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Более подробные инструкции см. в Приложении 2.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением
культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Докладывыполняются на листах формата А 4, шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице
оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру,
посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД,
ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После
темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса,
специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора,
руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
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«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Темы докладов:
1. Особенности режима бурения с отбором керна и алмазными долотами.
2.Общие сведения о контрольно-измерительных приборах для текущего контроля
параметров процесса бурения.
3. Сущность телеконтроля забойных параметров бурения. Телеметрическая система
СТЭ (СКТВЭ), ее сущность.
4.Подача бурильной колонны. Условия подачи бурильного инструмента и
погружения долота. Ручная и механическая подача долота в бурении. Достоинства и
недостатки существующих систем подачи. Влияние способа подачи на условия работы
породоразрушающего инструмента и показатели бурения.
5.Перспективы в развитии техники и технологии контроля за параметрами режима
бурения.

Самостоятельная работа 19
Выполнение презентации
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков использования компьютерных
программ для оформления презентаций.
Рекомендуемые источники: (1) стр.403-469, (2) стр.148-158
Задание: создать презентацию по выбранной теме.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Определить конкретную тематику презентации.
Разработать логическую структуру презентации.
Найти в Интернет материал согласно выбранной теме.
Сделать презентацию в программе PowerPoint с учетом требований,
представленных ниже.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик
развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой,
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст
только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
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На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном
слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но
ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Основные рекомендации по оформлению презентации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендации по оформлению презентации
Элементы
оформления
презентации
Титульный слайд

Объем
презентации
Расположение
информации на
странице
Заключительный
слайд

Стиль
Фон

Использование
цвета
Анимационные
эффекты

Рекомендации
Должен содержать:








наименование учебного заведения,
тему презентации,
ФИО студента,
№ группы,
город,
год.

8-10 слайдов, включая титульный слайд.

 предпочтительно горизонтальное расположение информации;
 наиболее важная информация должна располагаться в центре;
 желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой стороны.
 не рекомендуется слайд с текстом «Спасибо за внимание» или
«Конец», т.к. завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления, могут последовать
вопросы на
представленное сообщение;
 оптимальным вариантом представляется повторение титульного
слайда в конце презентации.
Единый стиль оформления для всей презентации.

 не должен быть слишком ярким или мрачным;
 лучше
выбирать
холодные
цвета,
гармонирующие
с
иллюстративным материалом презентации.
 на одном слайде не рекомендуется использовать более трех цветов;
 фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами.
 следует использовать, когда это является логически обоснованным,
и не следует ими перегружать презентацию, тем самым отвлекая
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Содержание и
объем
информации

Шрифты

Использование
графической
информации

внимание слушателей от информации на слайде.
 текст должен соответствовать теме презентации;
 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно
было читать;
 слайд не должен содержать большого количества информации,
рекомендуется не более 7 строк текста на слайде;
 маркированные/нумерованные списки содержат не более 7
элементов, отсутствуют знаки пунктуации в конце строк
нумерованных и маркированных списков;
 значимые ключевые пункты лучше располагать по одному на
слайде;
 рекомендуется использовать короткие слова и предложения;
 время глаголов должно быть везде одинаковым.
 для заголовка – не менее 24 pt;
 для текста не менее – 18 pt;
 лучше использовать один тип шрифта, шрифты без засечек лучше
читаются с большого расстояния;
 важную информацию лучше выделять полужирным шрифтом,
курсивом, подчеркиванием;
 на слайде не должно быть много текста, оформленного прописными
буквами, они читаются хуже, чем строчные.
 для обеспечения разнообразия и наглядности следует использовать
различный иллюстративный материал: фото, рисунки, схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.;
 надпись должна располагаться под картинкой;
 максимальное количество иллюстраций на одном слайде – два
рисунка с текстовыми комментариями (не более двух строк к
каждому).

Критерии оценки:
Содержание работы соответствует теме и заданию – 1 балл;
Четкая логическая структура презентации – 1 балл;
Дизайн и оформление презентации соответствует рекомендациям – 1 балл;
Оптимальное использование иллюстраций – 1 балл;
Логически обоснованное использование эффектов анимации, перехода слайдов –
1 балл;
Максимальный результат –5 баллов.

Темы презентаций:
1.Понятие о режимах бурения и его параметрах
2.Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные
показатели бурения.
3.Разновидности режимов бурения. Взаимосвязь между параметрами режима при
различных способах бурения.
4.Особенности режима бурения роторным способом.
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5.Особенности режима бурения забойными двигателями. Рабочие характеристики
забойных двигателей.
6.Порядок проектирования режима бурения. Методы проектирования режима
бурения и показателей (математической статистики, аналитический и др.).
7.Режимно-технологические карты и их составные части.

Самостоятельная работа 20
Подготовка к зачету по теме «Режим бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Вам понадобится:
1. Несколько источников по зачетному предмету
2. Конспект по данной теме
3. Доступ в интернет
4. Достаточно времени на подготовку
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.Для того чтобы получить высокую оценку по зачетному предмету, необходимо начать
готовиться к нему заранее. Не стоит откладывать все на последний момент. Вспомните (а
лучше запишите) точное название предмета и ФИО преподавателя.
2.На зачете стоит обращаться к преподавателю по имени отчеству. Во-первых, это
банальное проявление вежливости, а во-вторых, это покажет, что вы знаете, как его
зовут. Постарайтесь припомнить и прокрутить в голове общую суть предмета и все то, что
было рассмотрено на парах – лекциях и семинарах.
3.Попробуйте объективно, со стороны, оценить собственные знания и уровень
подготовки. Определите, какие моменты являются вашими «слабыми местами». Именно
на них и должна быть ориентирована подготовка к зачету. Так же обратите внимание на
спорные и дискуссионные вопросы в предмете. Именно на них и будут ориентированы
самые каверзные вопросы преподавателей.
4.Конечно же, необходимо будет обратить внимание не только общетеоретические
вопросы дисциплины, такие как ее предмет и метод изучения, но и на их практическое
применение. Как правило, преподаватели, принимающие зачеты, хотят услышать именно
ту информацию, которые они сами давали на лекции. Так что сделать упор на конспект
лекций будет наилучшим выходом. Если вы по каким-либо причинам не вели
собственный, возьмите и перепишите/отксерьте у одногруппников.
5.Если преподаватель, которому вам предстоит сдавать зачат, написал одну или несколько
книг по данному предмету, обязательно ознакомьтесь с их содержанием. Остальные
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источники подготовки могут быть практически любыми, поэтому отвечая на вопрос «как
подготовиться к зачету?», можно сказать, что чем больше информации вы изучите, тем
полнее будут ваши знания.
6.Конечно, лучше будет готовиться по тем источникам, который рекомендовал сам
преподаватель, однако подойдет и информация, взятая из интернета. Правда к ней нужно
относиться скептически – очень многие статьи, рефераты и курсовые, которые можно там
найти, не отличаются информативностью, адекватностью, корректностью и
достоверностью.
Студент должен:
знать:
параметры режима бурения, га влияние на показатели бурения;
взаимосвязь между параметрами режима бурения при различных
способах бурения; особенности роторного режима бурения, режима
бурения при отборе керна, алмазными долотами; условия
рационального применения различных способов бурения; контрольноизмерительные приборы для текущего контроля параметров
режима бурения; цели бурения опорно-технологических скважин;
сущность ручной и механической подачи долота;
уметь:
определять количество бурового раствора по интервалам при
бурении скважины, устанавливать режим работы буровых насосов
по интервалам скважины, определять потери давления при промывке
ствола скважины буровым раствором, подбирать рациональную
гамму долот забойных двигателей по интервалам.
Области рационального применения различных способов бурения. Понятие о
режимах бурения и его параметрах. Влияние параметров режима бурения на
количественные и качественные показатели бурения. Разновидности режимов бурения.
Взаимосвязь между параметрами режима при различных способах бурения.
Особенности режима бурения роторным способом.
Особенности режима бурения забойными двигателями. Рабочие характеристики
забойных двигателей.
Порядок проектирования режима бурения. Методы проектирования режима
бурения и показателей (математической статистики, аналитический и др.). Разработка
рациональных параметров режима бурения на основании бурения опорнотехнологических скважин. Режимно-технологические карты и их составные части.
Особенности режима бурения с отбором керна и алмазными долотами. Критерий
оценки эффективности применяемых параметров режима бурения.
Методика гидравлического расчета промывки ствола скважины (определение потерь
давления при промывке ствола скважины буровым раствором по интервалам).
Общие сведения о контрольно-измерительных приборах для текущего контроля
параметров процесса бурения. Сущность телеконтроля забойных параметров бурения.
Телеметрическая система СТЭ (СКТВЭ), ее сущность.
Подача бурильной колонны. Условия подачи бурильного инструмента и
погружения долота. Ручная и механическая подача долота в бурении. Достоинства и
недостатки существующих систем подачи. Влияние способа подачи на условия работы
породоразрушающего инструмента и показатели бурения.
Перспективы в развитии техники и технологии контроля за параметрами режима
бурения.
Литература: 1, с. 403...469

Методические указания
Для достижения наилучших
необходимо
оптимальное

технико-экономических показателей
сочетание
характеристики

бурения
привода
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породоразрушающегоинструмента, а также наиболее эффективных режимов отработки
долот в конкретных геолого-технических условиях.
Сочетание параметров, которые влияют на показатели работы долота и которые
можно оперативно изменить с поста управления, называется режимом бурения. К числу
таких параметров относятся: осевая нагрузка на долото, число оборотов долота,
количество и качество бурового раствора.
Необходимо тщательно изучить влияние перечисленных выше параметров режима
бурения, на показатели работы долота, механическую скорость бурения, проходку на
долото, долговечность долота и рейсовую скорость. При этом особое внимание следует
обратить на особенности влияния этих параметров при различных способах бурения.
Поддержание установленного режима бурения требует постоянного контроля
зазначениями параметров в процессе бурения. Контроль осуществляется с помощью ГИВ,
пультов контроля процессов бурения, телеметрических систем.

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие о режиме бурения и его параметрах. Разновидности режимов бурения.
2. Влияние количества бурового раствора на показатели бурения при различных его
способах.
3. Влияние качества бурового раствора на показатели бурения при различных
способах бурения.
4. Влияние скорости вращения долота на показатели бурения.
5. Влияние осевой нагрузки на долото и показатели бурения.
6. Технологические особенности режима турбинного бурения.
7. Технологические особенности режима роторного бурения.
8. Технологические особенности режима электробурения.
9. Технологические особенности режима бурения с отбором керна.
10.Контроль за параметрами бурения.
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ТЕМА Осложнения и аварийные ситуации в процессе бурения
Самостоятельная работа 21
Составление схемы видов прихватов
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК8.
Цель самостоятельной работы:систематизации и закрепления полученных теоретических
знаний и практических умений студентов
Рекомендуемые источники: (4) стр.6-25, (8) стр. 7
Задание: создать схему.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Изучить указанную ниже литературу
2. Законспектировать данный параграф
3. Разделить прихваты по видам причин
4. Создать схему
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Схема оформляется на листе формата А4, ориентация страницы альбомная,
печатается на принтере или рисуется от руки, рекомендуется использовать различные
цвета, картинки и пиктограммы устройств компьютера. По желанию студента можно
расширить
и
детализировать схемы, выбрать свой вид структурирования
и
представления информации на рисунке.
Критерии оценки:
Верная логическая структура схемы – 2 балла;
Дизайн оформления схемы – 1 балл;
Индивидуальность, творческий подход – 2 балла;
Максимальный результат –5 баллов.
Литература:(8) стр. 7
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ТЕМА Искривление скважин и бурение наклонных скважин
Самостоятельная работа 22
Подготовка к выполнению практической работы 1
«Расчет профиля наклонно-направленной скважины»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.

Рисунок 1 – Четырехинтервальный профиль
Этот профиль применяется при бурении наклонно - направленных скважин для
месторождений, на которых происходит естественное искривление скважин.
Расчет четырехинтервального профиля
Исходными данными для расчета являются (см. рис. 2.2) H, h, A, αo, i1 (R1),
i2 (R2), i3 (R3), αk.
1. Определяют проекции вертикального участка.
2. Определяют проекции участка 2а – набора зенитного угла с отклонителем по формулам:
h1 = R1. sinαo ; а1= R1 . (1 – cosαo); l1 = αo/i1..
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3. Определяют проекции участка 2б– набора зенитного угла неориентируемой
компоновкой:
a2= R2 . (cosαо – cosα); h2= R2 . (sinα– sin αо); l2 = (α– αо) / i2.
4. Определяют проекции участка 4– уменьшения зенитного угла:
a4= R3 . (cosαк – cosα); h4 = R3 . (sinα– sin αк); l4 = (α– αк) / i3.
5. Определяют проекции участка 3– прямолинейно-наклонного участка.
Вертикальная проекция определяется как разность между проектной глубиной
скважины и суммой проекций на участках ориентированного и неориентированного
набора угла, уменьшения угла и глубиной зарезки, т. е.
h3 = H – h – h1 – h2 – h4.
Затем определяем горизонтальную проекцию и длину по стволу:
a3 = h3.tgα; l3 = h3 / cosα.
6. Проверяют выполнение условияА = а1+ а2 + а3 +a4, если оно не выполняется, изменяют
угол α и пересчитывают проекции участков 2б, 4 и 3. Процедуру выполняют до тех пор,
пока не будет выполнено условие:
Σ аi = А± 10.
7. Результаты расчетов представляют в виде таблицы

Самостоятельная работа 23
Подготовка к выполнению практической работы 2 «Выбор КНБК для бурения
наклонно-направленной скважины»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
1.Цель работы
Приобретение практических навыков для выбора КНБК при различных условиях и
задачах бурения
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.3. Компьютерная программа «Выбор БК»
2.3.Ю.В. Вадецкий «Бурение нефтяных и газовых скважин» стр 256-259
3. Задание
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3.1.Изучить типы КНБК ,
3.2. Выбрать КНБК для вертикального и наклонного интервала скважины
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Конспект основные типы КНБК и их назначение
4.3. Выбор КНБК в зависимости от профиля скважины
5.Технология работы
5.1. Изучить основные типы КНБК сделать конспект в тетради
5.2. Выбрать КНБК по интервалам наклонного и вертикальных участков
5.3. Работа в компьютерной программе по подгруппам.

Самостоятельная работа 24
Выполнение презентации по выбранной теме
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков использования компьютерных
программ для оформления презентаций.
Рекомендуемые источники: http://www.drillings.ru, (1) стр. 100-129
Задание: создать презентацию по выбранной теме.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Определить конкретную тематику презентации.
Разработать логическую структуру презентации.
Найти в Интернет материал согласно выбранной теме.
Сделать презентацию в программе PowerPoint с учетом требований,
представленных ниже.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик
развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой,
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст
только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном
слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но
ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
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рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Основные рекомендации по оформлению презентации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендации по оформлению презентации
Элементы
оформления
презентации
Титульный слайд

Объем
презентации
Расположение
информации на
странице
Заключительный
слайд

Стиль
Фон

Использование
цвета
Анимационные
эффекты
Содержание и
объем
информации

Рекомендации
Должен содержать:








наименование учебного заведения,
тему презентации,
ФИО студента,
№ группы,
город,
год.

8-10 слайдов, включая титульный слайд.

 предпочтительно горизонтальное расположение информации;
 наиболее важная информация должна располагаться в центре;
 желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой стороны.
 не рекомендуется слайд с текстом «Спасибо за внимание» или
«Конец», т.к. завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления, могут последовать
вопросы на
представленное сообщение;
 оптимальным вариантом представляется повторение титульного
слайда в конце презентации.
Единый стиль оформления для всей презентации.

 не должен быть слишком ярким или мрачным;
 лучше
выбирать
холодные
цвета,
гармонирующие
с
иллюстративным материалом презентации.
 на одном слайде не рекомендуется использовать более трех цветов;
 фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами.
 следует использовать, когда это является логически обоснованным,
и не следует ими перегружать презентацию, тем самым отвлекая
внимание слушателей от информации на слайде.
 текст должен соответствовать теме презентации;
 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно
было читать;
 слайд не должен содержать большого количества информации,
рекомендуется не более 7 строк текста на слайде;
 маркированные/нумерованные списки содержат не более 7
элементов, отсутствуют знаки пунктуации в конце строк
нумерованных и маркированных списков;
 значимые ключевые пункты лучше располагать по одному на
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Шрифты









Использование
графической
информации





слайде;
рекомендуется использовать короткие слова и предложения;
время глаголов должно быть везде одинаковым.
для заголовка – не менее 24 pt;
для текста не менее – 18 pt;
лучше использовать один тип шрифта, шрифты без засечек лучше
читаются с большого расстояния;
важную информацию лучше выделять полужирным шрифтом,
курсивом, подчеркиванием;
на слайде не должно быть много текста, оформленного прописными
буквами, они читаются хуже, чем строчные.
для обеспечения разнообразия и наглядности следует использовать
различный иллюстративный материал: фото, рисунки, схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.;
надпись должна располагаться под картинкой;
максимальное количество иллюстраций на одном слайде – два
рисунка с текстовыми комментариями (не более двух строк к
каждому).

Критерии оценки:
Содержание работы соответствует теме и заданию – 1 балл;
Четкая логическая структура презентации – 1 балл;
Дизайн и оформление презентации соответствует рекомендациям – 1 балл;
Оптимальное использование иллюстраций – 1 балл;
Логически обоснованное использование эффектов анимации, перехода слайдов –
1 балл;
Максимальный результат –5 баллов.
Темы презентаций:
1.Опыт бурения наклонных скважин в различных районах России.
2.Современное состояние и перспективы в развитии техники и технологии бурения
наклонно направленных скважин в России и за рубежом.
3.Сущность кустовогоразбуривания месторождений. Факторы, обуславливающие
применение кустового бурения. Достоинства и недостатки кустового бурения.
4.Схемы расположения скважин в кусте. Особенности строительства куста скважин на
суше, в болотистых районах Сибири и на море. Охрана недр и окружающей среды при
разбуривании скважин кустами.
5.Бурение многозабойных скважин и скважин с горизонтальным отклонением ствола по
продуктивным пластам. Особенности технологии бурения скважин, заканчивающихся
несколькими забоями, и скважин с горизонтальными стволами в России и за рубежом.
6.Мероприятия по охране окружающей среды при многозабойном бурении и
бурении скважин с горизонтальным вхождением в пласт.

Самостоятельная работа 25
Написание доклада на тему «Электронное программное обеспечение, применяемое
на месторождениях Западной Сибири для проводки наклонно-направленных и
горизонтальных скважин»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
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Цель самостоятельной работы: формирование навыков исследовательской работы,
расширение познавательных интересов, развитие критического мышления.
Рекомендуемые источники:(2) стр. 250-320
Задание: написать доклад.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Составить план.
2. Подобрать основные источники.
3. Систематизировать полученные сведения
4. Сделать выводы и обобщения
Более подробные инструкции см. в Приложении 2.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением
культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Докладывыполняются на листах формата А 4, шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице
оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру,
посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД,
ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После
темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса,
специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора,
руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
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«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Самостоятельная работа 26
Подготовка к зачету по теме «Искривление скважин и бурение наклонных скважин»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Вам понадобится:
1. Несколько источников по зачетному предмету
2. Конспект по данной теме
3. Доступ в интернет
4. Достаточно времени на подготовку
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.Для того чтобы получить высокую оценку по зачетному предмету, необходимо начать
готовиться к нему заранее. Не стоит откладывать все на последний момент. Вспомните (а
лучше запишите) точное название предмета и ФИО преподавателя.
2.На зачете стоит обращаться к преподавателю по имени отчеству. Во-первых, это
банальное проявление вежливости, а во-вторых, это покажет, что вы знаете, как его
зовут. Постарайтесь припомнить и прокрутить в голове общую суть предмета и все то, что
было рассмотрено на парах – лекциях и семинарах.
3.Попробуйте объективно, со стороны, оценить собственные знания и уровень
подготовки. Определите, какие моменты являются вашими «слабыми местами». Именно
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на них и должна быть ориентирована подготовка к зачету. Так же обратите внимание на
спорные и дискуссионные вопросы в предмете. Именно на них и будут ориентированы
самые каверзные вопросы преподавателей.
4.Конечно же, необходимо будет обратить внимание не только общетеоретические
вопросы дисциплины, такие как ее предмет и метод изучения, но и на их практическое
применение. Как правило, преподаватели, принимающие зачеты, хотят услышать именно
ту информацию, которые они сами давали на лекции. Так что сделать упор на конспект
лекций будет наилучшим выходом. Если вы по каким-либо причинам не вели
собственный, возьмите и перепишите/отксерьте у одногруппников.
5.Если преподаватель, которому вам предстоит сдавать зачат, написал одну или несколько
книг по данному предмету, обязательно ознакомьтесь с их содержанием. Остальные
источники подготовки могут быть практически любыми, поэтому отвечая на вопрос «как
подготовиться к зачету?», можно сказать, что чем больше информации вы изучите, тем
полнее будут ваши знания.
6.Конечно, лучше будет готовиться по тем источникам, который рекомендовал сам
преподаватель, однако подойдет и информация, взятая из интернета. Правда к ней нужно
относиться скептически – очень многие статьи, рефераты и курсовые, которые можно там
найти, не отличаются информативностью, адекватностью, корректностью и
достоверностью.
Студент должен:
знать:
причины и последствия самопроизвольного искривления ствола
скважины, мероприятия по предупреждению самопроизвольного
искривления ствола скважины; методы контроля за пространственным
положением ствола скважины и исправления искривленных скважин;
основные термины и определения, применяемые в наююннно-направленном
бурении; типы профилей, методику их расчета и построения; методику
построения профиля и инклинограммы; типы отклонителей; компоновку
инструмента с отклонителями, ориентированный спуск и забойное
ориентирование отклонителя; методы управления траекториями
стволов; возможные отклонения при наклонном бурении и их
предупреждение; сущность кустового и многозабойного бурения;
технологию бурения скважин с горизонтальным вхождением в пласт;
уметь:
выбирать КНБК для бурения вертикальных скважин, исправлять
искривление ствола скважин, рассчитывать и строить профиль и
инклинограмму наклонной скважины, производить ориентированный
спуск и забойное ориентирование отклонений, выбирать КНБК для
управления траекторией ствола наклонной скважины.
Основные понятия о пространственном положении и искривлении скважины.
Причины и последствия искривления ствола скважины. Признаки, указывающие на
искривление скважины. Мероприятия по предупреждению искривления ствола
скважины. Контроль за пространственным положением ствола (оси) скважины. Приборы для
измерения искривленных скважин. Исправление искривленных скважин.
Область применения наклонных скважин. Типы профилей наклонных скважин,
требования к ним. Отклоняющие устройства для искривления скважин. Компоновка
инструмента с отклонениями.
Ориентированный спуск бурильной колонны в скважину. Приборы для забойного
ориентирования отклонения. Ориентирование отклоняющих систем на забое.
Телеметрические системы. Механизм искривления наклонной скважины. Устройствам для
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ориентирования отклонения из вертикального ствола. Технология бурения с отклонением.
Методы управления траекториями стволов в наклонных скважинах.
КНКБ для безориентированного бурения наклонных скважин. Использование
естественных условий искривления ствола скважины. Методика расчета профиля.
Контрольные таблицы. Выбор параметров отдельных участков профиля наклонной
скважины. Факторы, влияющие на искажение азимута и зенитного угла ствола наклонной
скважины, и меры их предупреждения. КНКБ для проработки стволов наклонных скважин
забойными двигателями и роторным способом. Особенности технологии бурения
наклонных скважин.
Допустимые отклонения зенитного и азимутального углов при наклонном бурении. Опыт
бурения наклонных скважин в различных районах России. Современное состояние и
перспективы в развитии техники и технологии бурения наклонно направленных скважин в
России и за рубежом.
Сущность кустовогоразбуривания месторождений. Факторы, обуславливающие
применение кустового бурения. Достоинства и недостатки кустового бурения. Схемы
расположения скважин в кусте. Особенности строительства куста скважин на суше, в
болотистых районах Сибири и на море. Охрана недр и окружающей среды при
разбуривании скважин кустами.
Бурение многозабойных скважин и скважин с горизонтальным отклонением ствола по
продуктивным пластам. Особенности технологии бурения скважин, заканчивающихся
несколькими забоями, и скважин с горизонтальными стволами в России и за рубежом.
Мероприятия по охране окружающей среды при многозабойном бурении и бурении
скважин с горизонтальным вхождением в пласт.
Литература: 1, с. 100...129, 8 стр. 253-277

Методические указания
Ствол скважины при любом способе бурения отклоняется от вертикали.
Искривление вертикальных скважин влечет за собой нарушение сетки разработки
месторождений, быстрый износ бурильных труб, замедление спуско-подьемных
операций, затруднение при спуске обсадных колонн и их цементирование, рост
аварийности и т.д.
Из этого следует, что при бурении вертикальных скважин необходимо строго
лимитировать величину угла искривления, а также мероприятия по предупреждению их.
Причины самопроизвольного искривления скважин делят на три группы:
геологические, технические, технологические.
Основным мероприятием, направленным на предупреждение искривления
вертикальных скважин, является выбор конструкции низа бурильной колонны,
обеспечивающей проходку скважины с высокими показателями работы долота в самых
разнообразных условиях.
В настоящее время широко применяется наклонное бурения. Бурить наклонные
скважины рекомендуется в тех случаях, когда технически затруднено или экономически
нецелесообразно строить вертикальные скважины.
В России наклонные скважины бурят с помощью забойных двигателей. Сущность
такого бурения заключается в использовании такой компоновки нижней части бурильной
колонны, при которой на долоте создается отклоняющая сила перпендикулярная его оси и
непрерывно действующая в течение всего процесса в нужном азимуте. Темп искривления
скважины определяется величиной этой силы, зависящей от конструкции отклоняющего
приспособления и места его установки в нижней части колонны, механическими
свойствами пород и условиями их залегания, типом долота и забойного двигателя, а также
применяемым режимом бурения. Бурение скважин по заданному
профилю возможно в том случае, когда начиная с момента забуривания наклонного
участка отклонитель точно ориентируется в проектном азимуте.
Ориентировать отклонитель можно в процессе спуска бурильной колонны путем
контроля за положением его навинчивания каждой свечи (ориентированный спуск) или
после спуска бурильной колонны с использованием специальных приборов,
фиксирующих положение плоскости искривления отклонителя по отношению к плоскости
скважины (забойное ориентирование).
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Успешное освоение техники и технологии бурения наклонных скважин привело к
использованию следующих его разновидностей: кустовое, горизонтальное бурение.
При кустовом бурении устья скважин группируются на общей площадке, а забои
находятся в точках, соответствующих геологической сетке разработки. Такое бурение
позволяет значительно сократить строительно-монтажные работы и улучшить
обслуживание эксплуатационных скважин. При кустовом бурении необходимо
учитывать возможность пересечения стволов скважин. Очередность бурения скважин в
кусте при расположении устьев в одну линию определяется величиной угла, измеряемого от
направления движения станка до проектного направления на скважину по ходу часовой
стрелки.
Горизонтальные скважины бурят в целях увеличения поверхности фильтрации.

Вопросы для самоконтроля
1. Причины и отрицательные последствия самопроизвольного искривления
скважин.
2. Меры предупреждения искривления вертикальных скважин.
3. Контроль за положением оси скважины в пространстве.
4. Область наклонного бурения.
5. Профили наклонных скважин.
6. Отклоняющие устройства.
7. Методика ориентированного спуска инструмента.
8. Забойное ориентирование отклонителей.
9. Особенности технологии бурения наклонных скважин.
10.Кустовое бурение.
11.Бурение многозабойных и горизонтальных скважин.

54

ТЕМА Крепление скважин
Самостоятельная работа 27
Подготовка к выполнению практической работы 1 «Выбор конструкции скважины»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
1.Цель работы
Приобретение практических навыков построения графика совмещенных давлений и
выбора конструкции скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. И.В.Элияшевский «Типовые задачи и расчеты в бурении» пример задача 79 стр 208212
3. Задание
3.1.Изучение методики построения графика совмещенных давлений
3.2. На примере задачи рассчитать и построить график согласно
исходным данным по месторождениям
( предыдущие практические работы)
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
4.3. График совмещенных давлений
5.Технология выполнения
Исходными данными для проектирования конструкции скважины являются: цель бурения
и назначение скважины, проектный горизонт и глубина скважины, пластовое давление и
давление гидроразрыва горных пород стратиграфических горизонтов, способы
заканчивания скважины и еѐ эксплуатация, профиль скважины , характеристика пород по
крепости. При выборе конструкции скважины учитывается продолжительность бурения
каждой зоны крепления, интенсивность износа кондуктора и промежуточных обсадных
колонн, а также геологическая изученность района буровых работ. Для выбора числа
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обсадных колонн и глубины их спуска строят совмещенный график изменения пластового
давления, давления гидроразрыва пород и гидростатического давления столба бурового
раствора в координатах «глубина – эквивалент градиента давления». Под эквивалентом
градиента давления понимается плотность жидкости, столб которой в скважине на
глубине определения создаѐт давление равное пластовому или давлению гидроразрыва.
Если отсутствуют данные о давлении гидроразрыва, то в исключительных случаях его
можно определить по формуле

р гр=0,0083*Н+ 0,66* р пл ,

Где Н – глубина определения давления гидроразрыва, м; р пл – пластовое давление на
глубине определения давления гидроразрыва, Мпа.
В интервалах залегания пород, в которых возможно нарушение приствольной зоны
скважины, где плотность бурового раствора выбирается с учетом горного давления,
вместо пластового давления на график может быть нанесено горное давление. В
интервалах интенсивных поглощений бурового раствора на график вместо давления
гидроразрыва может быть нанесено давление, при котором начинается интенсивное
поглощение.
Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважин обсадными
колоннами, число их соответствует числу обсадных колонн. Глубину спуска обсадной
колонны принимают на 10-20 м выше окончания зоны крепления( зоны совместимых
условий) , но не выше глубины начала следующей зоны совместимых условий.
Под совместимостью условий бурения понимается такое их сочетание , когда созданные
параметры технологических процессов бурения нижележащего интервала не вызовут
осложнения в пробуренном вышележащем интервале, если последний не закреплен
обсадной колонной.
Высота подъема цементного раствора в заколонном пространстве :
Кондуктор - по всей длине
Промежуточная колонна в нефтяных добывающих скважинах глубиной до
3000 м – на интервале не менее 500м от башмака , а в более глубоких
скважинах - по всей длине.
Эксплуатационные колонны в нефтяных добывающих скважинах – в
интервале от забоя до уровня , расположенного не менее чем на 100м выше
башмака предыдущей колонны, в газовых и разведочных скважинах высота
подъема цементного раствора на всю длину.
В соответствии с п. 2.2.6.4 Правила безопасности ПБ 08-624-03 строится совмещенный
график пластовых (поровых) давлений, гидроразрыва пород с использованием
геологического материала. (по Федоровскому месторождению).
По совмещенному графику давлений выбираются зоны совместимых условий бурения
и с учетом конкретных горно-геологических условий на месторождении и накопленного в
районе опыта работы, с целью снижения вероятности возникновения осложнений и
аварийных ситуаций при проводке скважин, необходимости выполнения мероприятий по
охране недр и охране окружающей среды, а также с учетом требований задания на
проектирование принимается следующая конструкция эксплуатационной скважины.
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Критерии оценивания практической работы
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически
применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научнопонятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма
ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные,
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бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их
смысл; не может практически применять теоретические знания.
Самостоятельная работа 28
Подготовка к выполнению практической работы 2«Расчет эксплуатационной
колонны на прочность»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета эксплуатационной колонны для нефтяной
скважины
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
2.2. Н.В.Элияшевскийстр 212-235 ( рекомендации по расчету эксплуатационной колонны)
3. Задание
3.1.Рассчитать эксплуатационную колонну диаметром 146 мм для нефтяной
скважины при определенных условиях
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Расчеты
Технология выполнения
Обсадные колонны рассчитываются с учетом максимальных значений избыточных
наружных и внутренних давлений, а также осевых нагрузок( при бурении, опробовании,
эксплуатации, ремонте скважины) Значения внутренних давлений максимальны в период
ввода скважин в эксплуатацию( при закрытом устье) или при нагнетании в скважины
жидкостей для интенсификации добычи ( гидроразрыв). Значения внутренних давлений
обычно минимальны при окончании эксплуатации скважин.
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Самостоятельная работа 29
Подготовка к выполнению практической работы 3«Расчет одноступенчатого
цементирования»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Подготовка к практической работе
При подготовке к практической работе рекомендуется придерживаться следующего
плана:
 Прочитать название работы и выясните смысл всех непонятных слов.
 Прочитать описание работы от начала до конца. Задача первого прочтения состоит
в том, чтобы выяснить, какова цель, содержание и этапы проведения практической
работы.
 Прочитать по учебнику материал, относящийся к данной работе. Разобрать
основные положения и правила. Найти ответы на контрольные вопросы, приведенные в
конце описания работы (если они имеются).
 Рассмотреть по учебнику устройство и принцип работы приборов, которые будут
использоваться в работе.
 Рассмотреть в описании практической работы принципиальную схему
эксперимента и таблицу, в которую будут заноситься результаты работы.
 Продумать, какой окончательный результат и вывод должен быть получен в данной
практической работе.
1.Цель работы
Приобретение практических навыков расчета гидравлической программы цементирования
2.Обеспечивающие средства
2.1.Методические указания
3. Задание
3.1.Изучить рекомендации по расчету гидравлической программы
цементирования
3.2. Ответить на контрольные вопросы
4. Требования к отчету
4.1. Номер работы
4.2. Рекомендации для расчета
Технология выполнения
Гидравлическая программа цементирования предполагает решение следующих задач
1. Обоснование способа цементирования
2. Расчет объѐма тампонажной смеси
3. Расчет плотности тампонажной смеси
4. Определение потребного количества составных компонентов для тампонажной
смеси
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Самостоятельная работа 30
Выполнение презентации «Элементы технологической оснастки обсадных колонн»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков использования компьютерных
программ для оформления презентаций.
Рекомендуемые источники: (2) стр.370-382, (6), стр.370
Задание: создать презентацию по выбранной теме.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Определить конкретную тематику презентации.
Разработать логическую структуру презентации.
Найти в Интернет материал согласно выбранной теме.
Сделать презентацию в программе PowerPoint с учетом требований,
представленных ниже.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик
развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой,
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст
только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном
слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но
ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Основные рекомендации по оформлению презентации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендации по оформлению презентации
Элементы
оформления
презентации
Титульный слайд

Рекомендации
Должен содержать:

 наименование учебного заведения,
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Объем
презентации
Расположение
информации на
странице
Заключительный
слайд

Стиль
Фон

Использование
цвета
Анимационные
эффекты
Содержание и
объем
информации

Шрифты

Использование
графической
информации

тему презентации,
ФИО студента,
№ группы,
город,
год.

8-10 слайдов, включая титульный слайд.

 предпочтительно горизонтальное расположение информации;
 наиболее важная информация должна располагаться в центре;
 желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой стороны.
 не рекомендуется слайд с текстом «Спасибо за внимание» или
«Конец», т.к. завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления, могут последовать
вопросы на
представленное сообщение;
 оптимальным вариантом представляется повторение титульного
слайда в конце презентации.
Единый стиль оформления для всей презентации.

 не должен быть слишком ярким или мрачным;
 лучше
выбирать
холодные
цвета,
гармонирующие
с
иллюстративным материалом презентации.
 на одном слайде не рекомендуется использовать более трех цветов;
 фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами.
 следует использовать, когда это является логически обоснованным,
и не следует ими перегружать презентацию, тем самым отвлекая
внимание слушателей от информации на слайде.
 текст должен соответствовать теме презентации;
 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно
было читать;
 слайд не должен содержать большого количества информации,
рекомендуется не более 7 строк текста на слайде;
 маркированные/нумерованные списки содержат не более 7
элементов, отсутствуют знаки пунктуации в конце строк
нумерованных и маркированных списков;
 значимые ключевые пункты лучше располагать по одному на
слайде;
 рекомендуется использовать короткие слова и предложения;
 время глаголов должно быть везде одинаковым.
 для заголовка – не менее 24 pt;
 для текста не менее – 18 pt;
 лучше использовать один тип шрифта, шрифты без засечек лучше
читаются с большого расстояния;
 важную информацию лучше выделять полужирным шрифтом,
курсивом, подчеркиванием;
 на слайде не должно быть много текста, оформленного прописными
буквами, они читаются хуже, чем строчные.
 для обеспечения разнообразия и наглядности следует использовать
различный иллюстративный материал: фото, рисунки, схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.;
 надпись должна располагаться под картинкой;
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 максимальное количество иллюстраций на одном слайде – два
рисунка с текстовыми комментариями (не более двух строк к
каждому).
Критерии оценки:
Содержание работы соответствует теме и заданию – 1 балл;
Четкая логическая структура презентации – 1 балл;
Дизайн и оформление презентации соответствует рекомендациям – 1 балл;
Оптимальное использование иллюстраций – 1 балл;
Логически обоснованное использование эффектов анимации, перехода слайдов –
1 балл;
Максимальный результат –5 баллов.

Самостоятельная работа 31
Написание реферата «Способы цементирования»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование новых знаний и закрепление знаний о
цементировании скважин.
Рекомендуемые источники:2 стр.458-466,6,стр.458
Задание: написать реферат
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во
времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные:
подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.
Более подробные рекомендации приведены в Приложении1.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки:
1.Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть
меньше 5 страниц.
3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые
или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть
расшифрованы.
4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет
должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.
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5. Сноска может быть сделана двумя способами:
— традиционный вариант (через «вставка / сноска»)
— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер
источника из списка литература, а вторая - номер страницы.
6. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы.
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На
первом листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала
сверху по центру, по центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание
слово РЕФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы
автора, руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
- Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
- Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
- Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).
- Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного
исследования, спорность или однозначность выводов).
- Использование литературных источников.
- Культура письменного изложения материала.
- Культура оформления материалов работы.
3. Задание
3.1.выбрать и обосновать способ цементирования
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3.2. Ответить на контрольные вопросы
Технология выполнения
Под способом цементирования понимается схема доставки тампонажной смеси в
затрубное пространство. По этому признаку выделяют несколько способов
цементирования обсадных колонн: прямое одноступенчатое, прямое двухступенчатое,
манжетное, обратное, комбинированное , цементирование хвостовиков и секций.
1. Способ прямого одноступенчатого цемнтирования предполагает доставку
тампонажной смеси в затрубное пространство из обсадной колонны через башмак в
один прием.
2. Прямое двухступенчатое цементирование позволяет осуществлять доставку
тампонажной смеси в два приема ( ступени) с помощью специальной муфты (
муфта ступенчатого цементирования МСЦ) и пакера ( изолирующий пакер ПХЦ) ,
устанавливаемыми на расчетной глубине по длине обсадной колонны. При этом
первая ступень (нижний интервал обсадной колонны от башмака до муфты)
цементируется через башмак обсадной колонны, а вторая ступень через отверстия в
муфте. Использование двухступенчатого метода цементирования позволяет
значительно снизить давление на горные породы и предотвратить их гидроразрыв.
3. Способ манжетного цементирования заключается в том, что тампонажная смесь
поступает в затрубное пространство через отверстия спец. муфты или манжеты и
заполняет его только в интервале , расположенном выше интервала установки
муфты или манжеты. Нижний интервал не цементируетсяСпособ реализуется так
же как вторая ступень двухступенчатого цементирования. При данном способе
исключается загрязнение продуктивного горизонта, находящегося ниже спец.
муфты или манжеты, тампонажной смеси. Применяется при цементировании
сильно дренированных интервалов.
4. Способ обратного цементированияпредполагает заливку тампонажной смеси
непосредственно в затрубное пространство с поверхности через специальное
устьевое оборудование. При данном способе ускоряется процесс доставки
тампонажной смеси в затрубное пространство и снижается давление на горные
породы.
5. Комбинированный способ совмещает прямой ( одно – или двухступенчатый)
способ цементирования нижнего интервала обсадной колонны ( до поглощающего
пласта) и обратный способ «на поглощение» оставшегося интервала.
6. Способ цементирования хвостовиков и секций обсадных колонн применяется при
их спуске в виде хвостовиков или секций. При этом хвостовики и нижние секции
спускаются
в скважину на бурильных трубах с помощью специального
переводника. Тампонажная смесь доставляется в затрубное пространство по
бурильным трубам и внутренней полости хвостовика через башмак, после чего
бурильные трубы отсоединяются и извлекаются на поверхность. Верхняя секция
обсадной колонны цементируется так же через башмак этой секции, как при
одноступенчатом цементировании.
При выборе того или иного способа цементирования необходимо
руководствоваться, с одной стороны, горно – техническими условиями, с другой –
технологичностью способа
и его качественной результативностью. Среди
перечисленных способов цементирования наилучшей технологичностью обладает
способ прямого одноступенчатого цементирования, к тому же при этом способе
можно получить наиболее высокое качество разобщения . Поэтому способ
одноступенчатого цементирования всегда предпочтительнее других способов, если
применение последних не вызывается необходимостью по горно – геологическим
условиям. Так, если в конструкции скважины предусмотрено оставление
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продуктивного объекта нецементируемым, то естественно, что в данном случае
необходимо использовать манжетный способ цементирования. Если в конструкции
скважины предусмотрен спуск колонны хвостовиком или секциями, то возникает
необходимость и в цементировании соответствующим способом. Способ обратного
цементирования рекомендуется при для заливки колонн небольшой длины (
кондуктор) .Комбинированный способ применяется при наличии в средней части
разреза интенсивно поглощающих горизонтов.
Таким образом, анализируя наличие тех или иных перечисленных горно –
технических условий, выбирают соответствующий способ цементирования. При
отсутствии таковых условий необходимо применять одноступенчатый способ.
Способ цементирования выбирается в зависимости от величины коэффициента
безопасности Кб
Рф
Кб = Ргр ,
где
Рф- расчетное давление в конце цементирования у башмака спущенной колонны
кгс/см2
Ргр- давление гидроразрыва пластов на той же глубине кгс/см2..
Если Кб ≥ 1,0 , то цементирование производиться в две ступени с использованием
заколонного изолирующего пакера или муфты ступенчатого цементирования. При 0,95 ≤
Кб<1,00 цементирование производится с обязательным выполнением специального
комплекса мероприятий по предотвращению гидроразрыва пластов. При К б ≤0
,95проведение цементирования производится в нормальном режиме. Прогнозное значение
давления гидроразрыва ( давления поглощения тампонажного раствора ) у башмака
обсадной колонны составляет , кгс/см2;
Рг.р = градРгр * Н
Значение Рфопределяется по формуле :
Рф= Рс.з.+∆Р ,где
Рг.з- гидростатическое давление в затрубном пространстве в конце цементирования
на глубине спуска колонны ( по вертикали), кгс/см2;
∆Р
- гидравлические потери давления при движении жидкостей в затрубном
пространстве в конце цементирования( по длине ствола L), кгс/см2;
ρср – средняяплотность цементного раствора г/см3;
g – ускорение свободного падения.
𝑉2

𝐿𝑐

∆Р = 0,1 * Рг.з *ρср *2𝑔 *𝐷𝑘 −𝐷.
Контрольные вопросы
1. Понятие гидростатическое давление в затрубном пространстве в конце
цементирования
2. Понятие градиент давления гидроразрыва пласта.
3. Перечислите все известные способы цементирования скважин
4. Манжетное цементирование
5. Какие устройства (приспособления) используют для проведения двухступенчатого
цементирования?
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Самостоятельная работа 32
Подготовка доклада «Особенности крепления скважин в Западной Сибири»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков исследовательской работы,
расширение познавательных интересов, развитие критического мышления.
Рекомендуемые источники:http://www.drillings.ru, журналы «Бурение и нефть»,»Нефтяное
хозяйство»
Задание: написать доклад.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Составить план.
2. Подобрать основные источники.
3. Систематизировать полученные сведения
4. Сделать выводы и обобщения
Более подробные инструкции см. в Приложении 2.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением
культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Докладывыполняются на листах формата А 4, шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице
оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру,
посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД,
ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После
темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса,
специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора,
руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
- актуальность темы исследования;
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- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Самостоятельная работа 33
Изучение карты крепления скважин
Цель самостоятельной работы: формирование навыков исследовательской работы,
расширение познавательных интересов, развитие критического мышления.
Рекомендуемые источники:(9).стр.109
Задание: изучить основные данные карты.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Составить план.
2. Подобрать основные источники.
3. Систематизировать полученные сведения
4. Сделать выводы и обобщения
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Самостоятельная работа 34
Подготовка к зачету по теме Крепление скважин
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Вам понадобится:
1. Несколько источников по зачетному предмету
2. Конспект по данной теме
3. Доступ в интернет
4. Достаточно времени на подготовку
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.Для того чтобы получить высокую оценку по зачетному предмету, необходимо начать
готовиться к нему заранее. Не стоит откладывать все на последний момент. Вспомните (а
лучше запишите) точное название предмета и ФИО преподавателя.
2.На зачете стоит обращаться к преподавателю по имени отчеству. Во-первых, это
банальное проявление вежливости, а во-вторых, это покажет, что вы знаете, как его
зовут. Постарайтесь припомнить и прокрутить в голове общую суть предмета и все то, что
было рассмотрено на парах – лекциях и семинарах.
3.Попробуйте объективно, со стороны, оценить собственные знания и уровень
подготовки. Определите, какие моменты являются вашими «слабыми местами». Именно
на них и должна быть ориентирована подготовка к зачету. Так же обратите внимание на
спорные и дискуссионные вопросы в предмете. Именно на них и будут ориентированы
самые каверзные вопросы преподавателей.
4.Конечно же, необходимо будет обратить внимание не только общетеоретические
вопросы дисциплины, такие как ее предмет и метод изучения, но и на их практическое
применение. Как правило, преподаватели, принимающие зачеты, хотят услышать именно
ту информацию, которые они сами давали на лекции. Так что сделать упор на конспект
лекций будет наилучшим выходом. Если вы по каким-либо причинам не вели
собственный, возьмите и перепишите/отксерьте у одногруппников.

5.Если преподаватель, которому вам предстоит сдавать зачат, написал одну или несколько
книг по данному предмету, обязательно ознакомьтесь с их содержанием. Остальные
источники подготовки могут быть практически любыми, поэтому отвечая на вопрос «как
подготовиться к зачету?», можно сказать, что чем больше информации вы изучите, тем
полнее будут ваши знания.
6.Конечно, лучше будет готовиться по тем источникам, который рекомендовал сам
преподаватель, однако подойдет и информация, взятая из интернета. Правда к ней нужно
относиться скептически – очень многие статьи, рефераты и курсовые, которые можно там
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найти, не отличаются информативностью, адекватностью, корректностью и
достоверностью.
Студент должен:
знать:
цели крепления скважин и способы разобщения пластов;
методику выбора конструкции скважины; типы обсадных
кол он н,входящих в конструкцию скважины и их назначение;
технологическую оснастку обсадных колонн; обсадные колонны
для крепления скважин; подготовительные работы к спуску
обсадных колонн в скважину и технологию спуска; методику
расчета обсадных колонн, цель и способы цементирования
обсадных колонн; тампонажпые материалы и растворы и их
основные свойста; оборудование для цементирования скважин; .
обвязку оборудования при цементировании скважин;
мероприятия по повышению качества крепления скважины
заключительные работы после цементирования обсадных колонн;
методику расчета цементирования обсадных колонн;
мероприятия по охране окружающей среды при крепленииI
скважин;
уметь:
выбирать конструкцию скважины; рассчитывать обсадные
колонны; рассчитывать цементирование обсадных колонн:
собирать нижнюю часть обсадных колонн и устанавливать
элементы заколонной оснастки; выбирать место установки
стыковочного узла для колонн, спускаемых секциями, имеете
установки МСЦ.
Цель крепления скважин и методы разобщения пластов. Понятие о конструкции
скважины.
Факторы,
определяющие
конструкцию
скважины.
Требования,
предъявляемые к конструкции скважины.
Типы обсадных колонн, входящих в конструкцию скважины. Исходные данные для
проектирования конструкции скважины. Методика построения графика совмещенных
давлений для выбора конструкции скважины. Выбор числа обсадных колонн и глубины
ихспуска. Выбор диаметров обсадных колонн и долот.
Регламенты на определение высоты подъема цементного раствора за обсадными
колоннами.
Особенности конструкции газовых и глубоких скважин.
Особенности конструкции скважин в районах распространения многолетнемерзлых
пород.
Обсадные трубы и их соединения. ГОСТ 632-80. Типы обсадных труб. Конструкция,
характеристика резьбовых соединений, группы прочности сталей, маркировка.
Прочностная характеристика обсадных труб и их соединений. Зарубежные обсадные трубы
и их характеристики.
Условия работы обсадных колонн в скважинах. Методика расчета эксплуатационных
обсадных колонн на прочность для нефтяных и газовых скважин. Методика расчета
промежуточных колонн. Особенности расчета обсадных колонн для наклонных скважин.
Технологическая оснастка обсадных колонн. Назначение и конструкция пакерфильтров, заколонныхпакеров.
Подготовка обсадых труб, ствола скважины, оборудования и инструмента перед
спуском обсадной колонны. Спуск обсадной колонны. Спуск хвостовиков и секций
обсадных колонн. Спуск сварных колонн. Особенности технологии спуска обсадных
колонн в наклонные скважины и скважины с горизонтальными стволами. Вопросы
охраны труда при спуске обсадных колонн.
Цель цементирования скважин. Способы цементирования, назначение и
конструкции продавочных пробок и муфт ступенчатого цементирования (МСЦ).
Буферные жидкости, их назначение и типы. Выбор буферной жидкости и технология ее
приготовления.
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Оборудование для крепления скважин. Организация процесса цементирования
скважины. Подготовка цементировочного оборудования в промысловых условиях,
технология и контроль процесса цементирования.
Осложнения при цементировании скважин. Затрубныегазонефтеводопроявленияпри
креплении скважин и мероприятия по их предупреждению. Методы устранения
неудачного цементирования. Рекомендации по качественному цементированию
скважин. Установка цементных мостов.
Заключительные
работы
после
цементирования
обсадных
колонн.
Заколонныепакеры и подвеска обсадных колонн. Испытание обсадных колонн на
герметичность. Технология разбуривания цементных стаканов.
Пути совершенствования конструкции скважин и качества крепления в России и за
рубежом.
Методика расчета цементирования обсадных колонн. Техника безопасности, охрана недр
и окружающей среды при цементировании обсадных колонн.
Литература: 2, с. 322...482,6,стр.322

Методические указания
Разобщение пластов представляет собой комплекс операций, включающих крепление
ствола скважины путем спуска в нее обсадных колонн и изоляции пластов с различным
характером насыщения друг от друга путем заполнения заколонного пространства
цементным раствором (цементирование).
При креплении каждой скважины главное внимание уделяется выбору и
обоснованию конструкции скважины.
Конструкция скважин определяет число спущенных в скважину обсадных колонн,
размеры колонн (наружный диаметр, длина), диаметры ствола под каждую колонну,
местоположение интервалов цементирования.
Наиболее ответственным этапом разобщения пластов является цементирование
скважин. Чаще всего применяют одно- и двухступенчатое цементирование. Необходимо
рассмотреть технологию этих методов, применяемое оборудование и обратить внимание на
мероприятия по повышению качества цементирования.
Тампонажные материалы - это материалы, которые при затворении с водой образуют
суспензии, способные затем превращаться в твердый непроницаемый камень. Для
цементирования скважин применяются цементы на основе портландцемента и доменных
шлаков. Изучите основные свойства цементных растворов (подвижность,
структурообразование) и основные требования к качеству цементного камня.
В зависимости от добавок тампонажные цементы и их растворы подразделяются на
песчаные,
волокнистые,
гельцементные,
сульфатостойкие,
расширяющиеся,
нефтецементные и т.д. Изучите номенклатуру цементов, их свойства и область
применения.
К оборудованию, необходимому для цементирования скважин относятся
цементировочные, цементосмесительные машины, заливочные головки. Изучите их
характеристики, а также схемы обвязки устья скважины при цементировании обсадных
колонн.

Вопросы для самоконтроля
1. Понятие о конструкции скважины. Факторы, определяющие конструкцию
скважины.
2. Особенности конструкции газовых скважин.
3. Выбор рациональной конструкции скважины.
4. Обсадные трубы.
5. Подготовка обсадных труб к спуску в скважину.
6. Подготовка бурового оборудования к спуску обсадной колонны.
7. Подготовка скважины к спуску обсадной колонны.
8. Спуск обсадных колонн в скважину.
9. Технологическая оснастка обсадной колонны.
10.Одноступенчатое цементирование.
11.Двухступенчатое цементирование.
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12.Тампонажные материалы.
13.Оборудование для цементирования скважин.
14. Манжетное цементирование.
15. Цементирование хвостовиков.
16. Проверка качества цементирования.
17. Обвязка обсадных колонн. Проверка герметичности колонн.
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ТЕМА Вскрытие и опробование продуктивных пластов в процессе бурения скважин
Самостоятельная работа 35
Написание доклада «Преимущества и недостатки различных способов освоения
скважин»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков исследовательской работы,
расширение познавательных интересов, развитие критического мышления.
Рекомендуемые источники:3 стр.376-417, (7) стр.292
Задание: написать доклад.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Составить план.
2. Подобрать основные источники.
3. Систематизировать полученные сведения
4. Сделать выводы и обобщения
Более подробные инструкции см. в Приложении 2.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением
культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Докладывыполняются на листах формата А 4, шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице
оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру,
посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД,
ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После
темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса,
специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора,
руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
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- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Темы докладов:
1.Подготовка скважин к освоению. Оборудование устья скважин перед освоением,
схема обвязки.
2.Вскрытие пластов перфорацией. Перфораторы. Выбор способа перфорации, его
сущнось. Освоение и испытание продуктивных пластов после спуска и цементирования
обсадной колонны.
3.Способы вызова притока, их преимущества и недостатки. Выбор способа вызова
притока. Технология освоения добывающих скважин.
4.Особенности освоения продуктивных пластов с АВПД и АНПД.
5.Испытание разведочных скважин. Исследование продуктивных пластов. Технология
исследования и мероприятия по обеспечению повышения эффективности скважин. Сдача
скважин в эксплуатацию.
6.Мероприятия по охране недр и окружающей среды при освоении скважин. Охрана
труда и противопожарная безопасность при освоении скважин.
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ТЕМА Структурно-поисковое бурение
Самостоятельная работа 36
Написание конспекта «Сравнительная характеристика оборудования и технологии
обычного бурения и структурно-поискового бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы:углубления и расширения теоретических знаний
Рекомендуемые источники:http://www.drillings.ru, (5) стр. 75
Задание: написать конспект.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия
пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при
конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом
TimesNewRoman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку –
писать через строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать
название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на
следующей строке после темы справа Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
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связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические
и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.
Студент должен:
знать:
цель конструктивно-поискового бурения, его виды; компоновку
бурового снаряда; особенности технологии бурения структурнопоисковых скважин;
уметь:
собирать колонковый снаряд для бурения с отбором керна.
Сущность структурно-поискового бурения, область применения. Особенности
конструкции скважин. Краткая характеристика способов бурения структурно-поисковых
скважин. Породоразрушающий инструмент. Конструкции и типы бурильных труб УБТ,
ведущие бурильные трубы. Особенности режима бурения. Охрана недр и окружающей
среды при структурно-поисковом бурении.
Литература: 8, с. 378...385.
Методические указания
Структурно-поисковым в нефтяной промышленности называют бурение
картировочных, сейсмических, структурных, поисковых и оценочных скважин. Основная
цель этого бурения - поиски и разведка месторождений нефти и газа.
Основной особенностью этого вида бурения является отбор керна и применение
передвижных агрегатов для бурения неглубоких скважин.
Для разрушения пород при бурении с отбором керна используются буровые
колонки и колонковые снаряды.
При изучении данной темы основное внимание следует уделить особенностям
конструкций скважин, породоразрушающего инструмента, компоновки бурильных
колонн, применяемым агрегатам.
Вопросы для самоконтроля
1. Цели, особенности структурно-поискового бурения; конструкции скважин.
2. Породоразрушающий инструмент, применяемый при структурно-поисковом
бурении.
3. Бурильный инструмент для бурения структурно-поисковых скважин.
Компоновка бурильного снаряда при колонковом бурении.
4. Особенности технологии бурения с отбором керна.
Буровые установки и агрегаты для бурения структурно-поисковых скважин
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ТЕМА Бурение скважин на море
Самостоятельная работа 37
Выполнение презентации «Бурение на море»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы: формирование навыков использования компьютерных
программ для оформления презентаций.
Рекомендуемые источники:(9) стр.266 - 320
Задание: создать презентацию по выбранной теме.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Определить конкретную тематику презентации.
Разработать логическую структуру презентации.
Найти в Интернет материал согласно выбранной теме.
Сделать презентацию в программе PowerPoint с учетом требований,
представленных ниже.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик
развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой,
который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст
только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном
слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но
ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две
небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Основные рекомендации по оформлению презентации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендации по оформлению презентации
Элементы

Рекомендации
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оформления
презентации
Титульный слайд

Объем
презентации
Расположение
информации на
странице
Заключительный
слайд

Стиль
Фон

Использование
цвета
Анимационные
эффекты
Содержание и
объем
информации

Шрифты

Должен содержать:








наименование учебного заведения,
тему презентации,
ФИО студента,
№ группы,
город,
год.

8-10 слайдов, включая титульный слайд.

 предпочтительно горизонтальное расположение информации;
 наиболее важная информация должна располагаться в центре;
 желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой стороны.
 не рекомендуется слайд с текстом «Спасибо за внимание» или
«Конец», т.к. завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления, могут последовать
вопросы на
представленное сообщение;
 оптимальным вариантом представляется повторение титульного
слайда в конце презентации.
Единый стиль оформления для всей презентации.

 не должен быть слишком ярким или мрачным;
 лучше
выбирать
холодные
цвета,
гармонирующие
с
иллюстративным материалом презентации.
 на одном слайде не рекомендуется использовать более трех цветов;
 фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами.
 следует использовать, когда это является логически обоснованным,
и не следует ими перегружать презентацию, тем самым отвлекая
внимание слушателей от информации на слайде.
 текст должен соответствовать теме презентации;
 текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно
было читать;
 слайд не должен содержать большого количества информации,
рекомендуется не более 7 строк текста на слайде;
 маркированные/нумерованные списки содержат не более 7
элементов, отсутствуют знаки пунктуации в конце строк
нумерованных и маркированных списков;
 значимые ключевые пункты лучше располагать по одному на
слайде;
 рекомендуется использовать короткие слова и предложения;
 время глаголов должно быть везде одинаковым.
 для заголовка – не менее 24 pt;
 для текста не менее – 18 pt;
 лучше использовать один тип шрифта, шрифты без засечек лучше
читаются с большого расстояния;
 важную информацию лучше выделять полужирным шрифтом,
курсивом, подчеркиванием;
 на слайде не должно быть много текста, оформленного прописными
буквами, они читаются хуже, чем строчные.
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Использование
графической
информации

 для обеспечения разнообразия и наглядности следует использовать
различный иллюстративный материал: фото, рисунки, схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.;
 надпись должна располагаться под картинкой;
 максимальное количество иллюстраций на одном слайде – два
рисунка с текстовыми комментариями (не более двух строк к
каждому).

Критерии оценки:
Содержание работы соответствует теме и заданию – 1 балл;
Четкая логическая структура презентации – 1 балл;
Дизайн и оформление презентации соответствует рекомендациям – 1 балл;
Оптимальное использование иллюстраций – 1 балл;
Логически обоснованное использование эффектов анимации, перехода слайдов –
1 балл;
Максимальный результат –5 баллов.
Темы презентаций:

1.Основные виды гидротехнических сооружений, используемых для бурения морских
нефтяных и газовых скважин.
2.Условия бурения на море
3.Требования к бурению разведочных скважин на море
4.Рациональные способы бурения разведочных скважин на море
5.Особенности и проблемы бурения на море
6.Подводное устьевое оборудование.
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ТЕМА Энергосберегающие технологии
Самостоятельная работа 38
Написание реферата «Энергосберегающие технологии бурения»
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель

самостоятельной

работы:формирование

самостоятельности

мышления,

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации
Рекомендуемые источники:(9) стр.87, журналы «Нефтяное хозяйство» и «Бурение и
нефть».
Задание: написать реферат
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во
времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные:
подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.
Более подробные рекомендации по написанию реферата в Приложении 1.
Требования к порядку оформления работы:
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На
первом листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала
сверху по центру, по центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание
слово РЕФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы
автора, руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки:
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели,
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели,
убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения
материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и
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4.
5.
6.
7.

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора,
наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).
Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
Использование литературных источников.
Культура письменного изложения материала.
Культура оформления материалов работы.

Студент должен:
знать:
основные направления применения энергосберегающих
технологий при строительстве нефтяных и газовых скважин.
Буровые установки повышенной монтажеспособности; установки с электроприводом;
использование более мощных двигателей внутреннего сгорания, с пониженным удельным
расходом топлива, имеющих увеличенный ресурс работы. Переход от котельных
установок, работающих на нефтяном топливе, на использование электрокотлов.
Строительство скважино-колодцев на территории буровой. Оборотное водоснабжение
буровых.
Компоновка
низа
бурильной
колонны
с
применением
современных
высокопроизводительных породоразрушающих инструментов и забойных двигателей.
Сверлящие керноотборочные устройства.
Современные методы ориентирования и контроля за траекторией ствола при бурении
наклонно направленных и горизонтальных скважин.
Многоцикловые методы испытания и освоения нефтяных и газовых скважин.
Литература: периодические издания

Методические указания
В современных условиях экономического развития России вопрос энергосбережения
является одним из важнейших в области бурения НГС. Частично эту проблему решает
применение блочноконтейнерных автоматизированных электростанций (БКАЭС), которые
комплектуются дизельными или газопоршневымиэнергоустановками, работающими на
природном или попутном газе. Большой интерес представляют энергетические комплексы
БКЭУ, позволяющие получить не только электроэнергию, но и тепло.
Важный вопрос энергосбережения - применение современных забойных двигателей и
породоразрушающего инструмента.
При подготовке необходимо использовать периодическую печать.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое энергосбережение?
2. Преимущества БКЭУ.
3. Современные конструкции долот.
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ТЕМА Технико-экономические показатели, нормативные и руководящие материалы
по проектированию скважин
Самостоятельная работа 39
Изучения нормативной документации на строительство скважины
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель

самостоятельной

работы:формирование

умений

использовать

нормативную,

правовую, справочную документацию и специальную литературу
Рекомендуемые источники: ресурсы Интернет, (9) стр.109 – 179,
Задание:изучить главу 22 (9)
Студент должен:
знать:
технико-экономические показатели при строительстве
скважины, нормативные и руководящие материалы для
проектирования строительства скважины, отчетную
документацию.
Технико-экономические
показатели
строительства
скважин.
Показатели,
отражающие объем буровых работ; показатели, определяющие продолжительность цикла
строительства скважин; показатели, отражающие финансовые результаты строительства
скважин. Основная документация на строительство скважин. Отчетная документация.
Литература: 9, с. 109...179

Методические указания
Нефтяные и газовые скважины строятся по техническим проектам и сметам к ним. В
зависимости от назначения скважин на их строительство составляются технические
проекты на группу скважин или индивидуальные технические проекты.
Обязательными руководящими материалами по составлению проектно-сметной
документации на строительство нефтяных и газовых скважин являются:
- прейскурант порайонных расценок на строительство нефтяных и газовых скважин
(ППР);
- справочник укрупненных сметных норм на строительство нефтяных и газовых
скважин (СУСН);
- инструкция по составлению проектно-сметной документации на строительство
нефтяных и газовых скважин;
- методика составления технических проектов на бурение, крепление и испытание
нефтяных и газовых скважин.
Первичные документы, содержащие описание всего комплекса технологического
процесса бурения скважин: суточный рапорт бурового мастера, диаграмма индикатора веса
и буровой журнал.
Баланс календарного времени и его отдельные элементы служат основой
определения различных скоростей бурения, определяющих темпы строительства
скважины. Дайте определение и раскройте смысл технической, коммерческой и
цикловоскоростей бурения.
Вопросы для самоконтроля
1. Что включает в себя ГТН?
2. Назовите показатели, определяющие продолжительность цикла строительств
скважин.
3. Какие существуют скорости бурения?
4. Назовите первичные документы буровой бригады.
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Самостоятельная работа 40
Курсовое проектирование
1 Выполнение курсового проекта
Формируемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1,ОК2, ОК3, ОК4, ОК8.
Цель самостоятельной работы:систематизация и закрепление полученных теоретических
знаний и практических умений студентов;формирование умений использовать
нормативную,
правовую,
справочную
документацию
и
специальную
литературу;формирования общих и профессиональных компетенций
Рекомендуемые источники:методические указания по выполнению курсового проекта;
журналы «Нефтяное хозяйство» и «Бурение и нефть», (5-9)
Задание: выполнить курсовой проект
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Изучить МУ по КП
2. Выполнить в электронном виде введение и геологический
раздел
3. Выполнить расчеты с использованием электронных таблиц
XL
4. Результаты расчетов внести в технико – технологический
раздел
5. Выполнить теоретическую часть технико– технологического
раздела
6. Выполнить разделы охрана труда и охрана окружающей
среды
7. Выполнить графический раздел

Методические указания по выполнению курсового проекта
1.Общие положения
1.1. Курсовой проект является заключительным этапом перед выполнением дипломного
проекта.
1.2. Цель курсового проектирования приобрести навыки работы с производственными
документами, технической и справочной литературой, закрепление теоретического курса
полученного в процессе обучения.
1.4. Выполнение курсового проекта проводится на материале собранном в процессе
производственной практики.
1.5. Курсовой проект выполняют в сроки предусмотренные учебным планом учебного
заведения.
2.Структура курсового проекта
- По объему проект должен быть не менее 40 страниц печатного текста.
- По содержанию проект должен состоять из:
-Пояснительная записка:
- Введение.
1. Исходные данные – геологическая характеристика месторождения.
2. Расчетная часть проекта. Технико-технологический раздел.
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3. Охрана труда и противопожарная безопасность
4. Охрана недр и окружающей среды.
5. Специальный вопрос (при необходимости).
6. Заключение.
7. Графический раздел.
3 Методические указания по выполнению курсового проекта.
3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта осуществляет
преподаватель специальной дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин». На
время курсового проектирования составляется расписание консультаций, где
преподаватель разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, принцип разработки и
оформление курсового проекта, оказывает помощь в подборе литературы.
3.2. Курсовой проект должны содержать:
- Титульный лист
- Ведомость
Задание
- Содержание
- Список литературы
3.3. Задание оформляется на отдельном листе, форма которого разрабатывается учебным
заведением. В задании формируется название темы курсового проекта, содержание
разделов проекта, перечень графических приложений, дата выдачи и срок сдачи проекта.
3.4. Содержание включает перечень всех разделов с указанием номеров страниц, на
которых размещается начало материала разделов. Заголовки в содержании должны
соответствовать заголовкам в тексте проекта. В содержании перечисляются все
приложения, которые обозначаются заглавными буквами русского алфавита и с их
заголовками. Например «Приложение А, Геолого-технический наряд».
Методические указания к выполнению раздела введение.
Введение к курсовому проекту должно содержать следующие вопросы:
- Основные направления совершенствование техники и технологии бурения нефтяных и
газовых скважин.
- Актуальность и новизна выбранной темы.
Методические указания к выполнению раздела 1.
Курсовой проект практического характера должен содержать исходные данные и
выполняться на приеме конкретного объекта разбуриваемого месторождения (площади),
который характеризуется определенными параметрами.
1. Геологический раздел
1.1. Орогидрография района
1.2. Стратиграфия и литология пород
1.3. Зоны возможных осложнений
1.4. Газонефтеводоносность
1.5. Комплекс геофизических исследований
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1.1. Орогидрография– дать краткое описание административного положения района,
рельеф, год открытия месторождения, основные полезные ископаемые, значение
нефтяной (газовой) промышленности для данного района.
1.2.Стратиграфия и литология– в данном разделе показать общую сводную
стратиграфическую и литологическую
колонку с указанием стратиграфических
подразделений (свит, ярусов, подъярусов, горизонтов). Указывается, чем сложены пласты,
с какими пластами связаны основная промышленная нефтегазоносность.
1.3.Осложнения при бурении– указать характеристику интервалов осложнений, методы
борьбы.
1.4.Газонефтеводоносность– указать исходные данные по геолого-физической
характеристике продуктивных пластов, тип коллекторские свойства пород (пористость,
проницаемость и многое другое), начальные пластиковые давления и температура.
Водоносность– дать характеристику водоносных горизонтов, химический состав
пластовых вод.
1.5.Комплекс геофизических исследований– сведения их технического проекта.
Исходные данные каждого раздела могут быть приведены в таблицах или текстовом
варианте.
2. Технико-технологический раздел
2.1. Выбор и проектирование конструкции скважин
2.2. Выбор диаметров обсадных колонн и долот инструмента технологических параметров
углубления
2.3. Выбор и расчет профиля
2.4. Выбор бурового раствора по интервалам бурения
2.5. Выбор способа бурения
2.6. Выбор компоновки и расчет колонны бурильных труб
2.7. Выбор и расчет необходимого количества расхода бурового раствора
2.8. Расчет гидравлических сопротивлений в циркуляционной системе
2.9. Выбор бурового насоса
2.10. Расчет обсадных колонн на прочность
2.11. Выбор способа спуска обсадной колонны и цементирование
2.12. Выбор тампонажного цемента по интервалам
2.13. Выбор буферной жидкости
2.14. Расчет цементирования
2.15. Выбор буровой установки
2.16. Вскрытие и опробование продуктивных пластов
2.17. Освоение скважин
Методические указания к выполнению раздела 2.
2.1.Выбор и проектирование конструкции скважин:исходными данными для обоснования
проектирования конструкции являются:
- Цель бурения и назначения
- Проектный горизонт, глубина
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- Пластовые давления и давление поглощения геологический разрез с описанием
слагающих горных пород.
Необходимо привести первоначальные давленные определяющие выбор конструкции.
Произвести анализ условий курения вниз, выявить крепление как интервалы, в пределах
которых технологические условия проходки скважин не отличаются, но эти условия
нельзя сохранить для проходки ниже и выше расположенных интервалов, поскольку
приведет к серьезным осложнениям. При проектировании конструкции в первую очередь
необходимо выбрать число обсадных колонн, глубину их спуска исходя из недопущения
несовместимости условий бурения от дельных интервалов.
Для четкого определения глубины спуска обсадных колонн рекомендуется совмещенный
график давления: пластового (Рпл), начала поглощения раствора, гидростатического
столба бурового раствора, в координатах глубины Z, градиент давления – Р.
График давления необходимо привести.
2.2.Выбор диаметров обсадных колонн и долот– диаметр эксплуатационной колонны
зависит от цели бурения и определяется «Заказчиком», в соответствии с проектом
разработки месторождения. Диаметр долот для бурения под каждую обсадную колонну
определяется требуемым зазором между колонной и стенкой скважины. Высота подъема
раствора за обсадными колоннами выбирается с учетом требований ЕТП. На отдельном
листе вычерчивается спроектированная конструкция скважины, и данные сводятся в
таблицу.
Таблица 1.Конструкция скважины
Наименование Глубина, м

Диаметр

Диаметр

колонны, мм долота, мм

2.3.Выбор и расчет профиля– обосновать выбор профиля скважины, произвести его расчет
по методике построить его вертикальную проекцию выходные данные по профилю
скважин привести в таблице
Таблица 2. Профиль ствола скважины
Интервал по
вертикале, м
от

до

Длина
интервала по
вертикале, м

Зенитный угол, град
В начале
интервала

В конце
интервала

Горизонтальное
отклонение, м

Длина по стволу,
м

За
общее Интервала общая
интервал

2.4.Выбор бурового раствора– привести типы, параметры, компонентный состав , нормы
расхода, потребность в растворе для бурения по интервалам глубин, оборудование для
приготовления и очистки буровых растворов. Выбирается наиболее оптимальный вариант
бурового раствора с учетом достижения наилучших технико-экономических показателей
бурения. Данные свести в таблицу.
Таблица 3. Типы и параметры буровых растворов
Интервал,
м
Название
(тип)
От

Параметры бурового раствора

До Плотность Условная Фильтрация

СНС Толщина РН Содержание
1/10 корки
твердой
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(верх) (низ)

г/см3

вязкость

см3/30мин Н/см3

мм

фазы %

2.5.Выбор способа бурения– выбирается наиболее эффективный способ бурения с учетом
особенностей на основе бурения в данном районе. Данные, сместив в таблицу. В качестве
исходного материала используются данные по отработке долот по пробуренным
скважинам на данной площади.
Таблица 4. способы, режимы бурения, применяемы долота
Интервал,
м
от

Режим бурения
Способ
бурения

Тип, размер
долота

до

Осевая
Скорость
Расход бурового
нагрузка, мн вращения об/мин
раствора л/с

2.6.Выбор компоновки и расчет колонных бурильных труб- определяется условиями
проводки скважин. В курсовом (дипломном) проекте провести расчет бурильной колонны
при бурении под эксплуатационную колонну, согласно методик расчета.
Результаты расчета сводятся в таблицу.
Таблица 5.Компоновка низа бурильной колонны.
Вес
секции
Вес 1
Тип
Группа Толщин Длина
Вес
с
Конструкци
Диаметр
погонног
бурильны
прочност а стенки, секции
секци учето
я скважины
, мм
о метра
х труб
и стали
мм
,м
и м м веса
трубы, кг
УБТ,
Мн
2.7.Выбор и расчет необходимого количества расхода бурового раствора– определить
количество бурового раствора из условия обеспечения эффективного удаления частицу и
охлаждения долота при заданных буровых насосах.
2.8.Расчет гидравлических сопротивлений в циркуляционной системескладывается из
потерь и перепадов давления в каждом ее элементе. Потери давления рекомендуется
выбирать как функциональную зависимость от расхода промывочной жидкости, а затем
по этой зависимости производить выбор типа, количества работы насосов. В проекте
произвести расчет гидравлических сопротивлений при бурении под эксплуатационную
колонну.
2.9.Выбор бурового насоса. Для выбранных насосов устанавливается режим работы из
условия возможно полного использования их мощности.
2.10.Расчет обсадных колонн на прочность– проведение при проектировании с целью
выбора толщин стенок и групп прочности материалов обсадных колонн при заданной
конструкции. Обсадные колонны рассчитывают с учетом избыточного наружного и
внутреннего избыточного давления, запаса прочности на растяжение. При расчете
необходимо пользоваться [2] стр.344. В проекте провести расчет эксплуатационной
колонны, а компоновки промежуточных колонн взять из проекта, исходя из опыта
бурения.
Результаты расчетов свести в таблицу.
Таблица 6. Конструкция обсадных колонн
86

Интервал,
Длина
Вес
Вес
Вес
м
Наименование Группа Толщина
секции, погонного секции колонны,
колонны
прочности стенки
М
метра, Н
Н
Н
от до
2.11.Выбор способа спуска обсадной колонны и цементирование. Учесть опыт бурение на
данном месторождении и рекомендации [2].
2.12.Выбор тампонажногораствораобусловлен геологической характеристикой разреза,
температурой, давлением пластовым, видом флюидов и т.д. Учесть опыт бурения.
2.13.Выбор буферной жидкости– определяется ее эффективностью разделения
тампонажного и бурового раствора, а также степенью вытеснение последнего из
затрубного пространства. Учесть опыт бурения на данном месторождении.
2.14.Расчет цементирования обсадных колоннсводится к определению:
- Необходимого количество цементного раствора, сухого цемента и воды для
приготовления раствора, буферной жидкости, продувочной жидкости.
- Максимального давления в момент окончания цементирования.
- Расчета режима цементирования.
- Расчета времени цементирования.
- Количества цементировочных агрегатов и цементно-смесительных машин. При расчете
пользоваться методикой приведенной [2]..
В проекте привести расчет цементирования эксплуатационной колонны.
2.15.Выбор буровой установки– комплект бурового оборудования, дополнительное к нему
оборудование, вышку и соответствующие им конструктивные узлы превышенных
сооружений, выбирают в соответствии с требованиями технологии бурения, крепление
скважин в зависимости от вида энергии и конструкции скважины.
2.16.Вскрытие и опробование продуктивных пластов– в данном разделе приводятся
обоснование применяемого метода вскрытия пластов в зависимости от геологической
характеристики, пластового давления, забойной температуры, конечного диаметра
колонны, характера пластовых жидкостей и газов и других факторов. Данные взять из
опыта бурения на данном месторождении.
2.17.Испытание скважины на продуктивность и вызов притока зависит от прочностной
характеристики обсадных труб. Указать оборудование, устанавливаемое на устье
скважины (тип колонной головки, арматуры, задвижек высокого давления на период
перфорации колонны, а также дополнительное наземное оборудование). Данные
проводятся исходя их опыта бурения.
4. Охрана окружающей среды
- перечисляются мероприятия по охране водоемов, атмосферного воздуха от загрязнения
сточными водами и промышленными сбросами, объемы работы по рекультивации
земельных участков используемых при строительстве скважин.
5.Специальный вопрос
– является основной частью проекта и предусматривает творческое и самостоятельное
решение практически важной данного района вопроса, связанного с технологией буровых
работ. Необходимо провести анализ работ по данному вопросу на предприятии,
положительные и отрицательные стороны решения данного вопроса, новые разработки,
технологии, сделать выводы и рекомендации. Практическое применение рекомендаций.
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6. Охрана труда,противопожарная безопасность
Проводится информация по технике безопасности при ведении работ при бурении, а
также связанных со специальной темой.
7. Заключение.
Выводы, предложения по разработанной теме.
Оформление курсового проекта.
Студент должен разрабатывать и оформлять работу в соответствии с требованиями ЕСТД
и ЕСКД. Текст пояснительной записки к курсовому проекту выполняют на листах ГОСТ
2.105.2.104
Текстовые документы выполняют на одной стороне листа машинописным, чертежным
шрифтом или с применением ЭВМ. В конце курсового проекта приводят список
используемой литературы. Источники перечисляются в алфавитном порядке фамилий
авторов, а при отсутствии на титульном листе фамилии автора – по алфавиту названия.
Каждый источник (вместе с порядковым номером) записывают с абзаца в следующем
порядке:
Автор – фамилия, инициалы, название книги, издательство, год издания.
Защита курсового проекта
По завершению студентом курсового проекта руководитель проверяет, подписывает ее и
вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. Защита курсового
проекта – это устное краткое изложение сути проекта перед руководителем. Доклад
студента следует рассчитывать на время не более 10 минут – он должен содержать
основные принципиальные положения работы:
- Актуальность темы
- Цель и задачи работы, уровень разработанности проблемы в теории и практике
- Полученные конечные результаты
По завершении доклада преподавателем задаются вопросы по существу выполненного
проекта.
Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе.
Составляющие оценки:
- Содержание (отзыв) преподавателя
- Оформление курсового проекта
- Доклад
- Ответы на вопросы
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Приложение 1. Написание реферата
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во
времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные:
подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата.
Определен список литературы по теме реферата. Изучена история вопроса по
различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.
Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (12-25 страниц), 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень
важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный,
который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов
работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной
разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не
анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности,
которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
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Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в
концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с
соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска
источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и
энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы,
приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и
алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая
выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости
от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к
теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что
умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений,
давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент
знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость
и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той
или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих
основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор,
название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно
переходить непосредственно к созданию текста реферата.
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Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться
определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и
цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся
к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты
- констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстахрассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение,
дается им оценка, выдвигаются различные предположения.
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному
плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей
текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала научиться придерживаться данной схемы.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы.
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных,
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около
10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней
обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы,
предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно
проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную
позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных
исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка
на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов –
компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования),
периодизации (исторические исследования).
Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме
излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают
по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например,
таких:
 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы,
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие
второстепенными,
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в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,
дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.
Требования к содержанию и порядку оформления работы:

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки
2. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
3. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть
меньше 5 страниц.
4. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые
или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть
расшифрованы.
5. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет
должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.
6. Сноска может быть сделана двумя способами:
— традиционный вариант (через «вставка / сноска»)
— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер
источника из списка литература, а вторая - номер страницы.
7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы.
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом TimesNewRoman, кегль 14,
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата,
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На
первом листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала
сверху по центру, по центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание
слово РЕФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы
автора, руководитель…(ФИО руководителя).
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Приложение 2. Создание тестов.
Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется
как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы,
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний
каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых)
ответов к ним.
Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний
студентов, гетерогенный тест).
Основные этапы составления теста
Для облегчения процедуры составления тестов учебный материал должен быть
достаточно формализован, т.е. каждый раздел, тему учебной дисциплины (дисциплин)
необходимо представить в виде таких задач и (или) вопросов, которые наиболее полно
отображают содержание дисциплины (дисциплин). При этом важно выделить главные
(проблемные) вопросы, не увлекаясь второстепенными.
На втором этапе, в зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний,
итоговый контроль знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста
разрабатывается план раскладки задач и вопросов в тестовые задания. Формализация
учебного материала и составление тестовых заданий - наиболее ответственные и сложные
этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
Формы тестовых заданий
Существуют разные формы тестовых заданий:
- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из
данного набора ответов к тексту задания;
- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного
формулирования ответа;
- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением
соответствия между элементами двух множеств;
- задания па установление правильной последовательности, в которых от студента
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы
можно выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор
формы задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого
материала. Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при
этом не исключается применение других, новых форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям:
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно
объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее
интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный;
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно
уходить не более 2-5 минут.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других,
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
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Задания закрытой формы.В задании можно выделить основную часть
утверждения, содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные
преподавателем. Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не
исключаются и другие варианты. Число неправильных ответов определяется видом
задания, обычно оно не превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность
формулировок;
- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в
различных заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для
правильного ответа выбирается в случайном порядке;
- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства, так и недостатки. Их
преимущества связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди
недостатков обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо
подготовленных студентов при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: "Обведите номер
правильного ответа". В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию:
"Наберите номер правильного ответа".
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент дописывает
пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что
требует четкого и однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае,
если это возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является
существенным для контролируемого материала. Все прочерки в открытых заданиях для
одного теста рекомендуется делать равной длины.
В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные
синтаксические конструкции.
Для задания открытой формы рекомендуется использовать инструкцию,
состоящую из одного слова: "Дополните".
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей
между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного
множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества
может превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов:
"Установите соответствие".
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны
с подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве.
Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы
легко различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности. Тестовые задания
четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения последовательностью
действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия или процессы,
связанные с определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок
предложенных действий и указать его с помощью цифр в специально определенном для
этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид "Установите
правильную последовательность".
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Задания на установление правильной последовательности действий обладают
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они удобны
для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно связанной с
их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что каждой
дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не
может быть единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит
от искусства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется:
- все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами;
- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым
студентам одинаково;
- все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.
Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других нарушений, в
заданиях следует вводить переменные параметры, изменение которых в допустимых
пределах обеспечивает многовариантность каждого задания теста. При этом все студенты
группы выполняют однотипные задания, но с разными значениями параметра и,
соответственно, с разными ответами. Таким образом, решаются одновременно две задачи:
устраняется возможность списывания и обеспечивается параллельность вариантов
заданий, предлагаемых различным студентам.
Выбор методики оценивания ответов студентов на задания теста
Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна
для компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера можно предложить
две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый правильный ответ
студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов
с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть
присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а студенту предлагается выбрать из всей
суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по его мнению,
содержат правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное число
набранных студентом баллов составляет от 0,7 до 1.
По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала:
- первый уровень - запоминание;
- второй уровень - понимание;
- третий уровень - навыки;
- четвертый уровень - применение.
Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала устанавливается
четыре уровня сложности тестовых заданий.
Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются по-разному.
Например, первый уровень - 1балл, второй - 1,5, третий -2 и четвертый - 2,5 балла.
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Приложение 3. Выполнение доклада
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает
основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает
выводы и обобщения.
К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада.
Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы
поработать, более глубоко ее изучить.
Этапы работы над докладом
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение основных
источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10
различных источников). Составление списка использованных источников. Обработка и
систематизация информации. Разработка плана доклада. Написание доклада. Публичное
выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или
его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе
раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ
литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы,
ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной
части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой перечень использованных
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники
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даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу,
например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением
культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,
побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало
доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы
открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому
длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить
слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
Фазы доклада:
Информация
Объяснение
Обоснование
Доказательство
Пример
Проблемы
Сравнение
Заключение открытие
Фазы
Мотивация убеждение побуждение
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Обратная связь
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые
вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Вы попали в точку».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1.Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений,
выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3.
Внешнее
общение.
Зрительный
контакт.
Обратная
связь.
Доверительность.Жестикуляция.
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