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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины -  познакомить бакалавров с современными 

интеллектуальными технологиями построения постоянного и непрерывного геолого -  
геофизического мониторинга разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации 
ПХГ Особенности геолого -  геофизического контроля на нефтегазовых месторождениях и 
ПХГ, которые обусловлены различиями в системах разработки и эксплуатации скважин. 
Особое внимание уделяется интеллектуализации системы геолого -геофизического 
контроля как основы разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ в 
самотическом режиме.

Задачами дисциплины являются -  изучение возможностей современных методов 
ГИС контроля при определении характера флюидонасыщения, эксплуатационных 
характеристик эксплуатационных и нагнетательных скважин, использование 
стационарных и автономных геофизических комплексов в умных скважинах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Интеллектуальные системы геолого-геофизического контроля 

разработки месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ» представляет собой 
дисциплину вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М1).

Дисциплина базируется на дисциплинах общей геологии, структурной геологии, 
общего курса ГИС, разработки нефтяных и газовых месторождений, бурении скважин, 
эксплуатации скважин, информационные технологии при разработке нефтяных и газовых 
месторождений и формирует знания магистрантов для освоения профессиональных 
дисциплин и итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 
ВПО:

- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности (ОПК-1);

- способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3);

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

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 
(ПК-3);

- способность применять инновационные методы для решения производственных 
задач (ПК-20).

В результате изучения курса бакалавр должен продемонстрировать следующие 
результаты образования:

Бакалавр должен знать:
- отличительные особенности разработки нефтяных, газовых месторождений и 

эксплуатации ПХГ (ОПК-3);
- особенности эксплуатации нефтедобывающих скважин, газодобывающих скважин 

и эксплуатационно-нагнетательных скважин ПХГ (ПК-1);
- физические основы методов ГИС и особенности их применения (ОПК-3,);
- основы комплексирования методов ГИС (ОПК-1),



-области применения и ограничения в применении различных методов ГИС (ПК-
1,3).

Бакалавр должен уметь:
- использовать геофизическую информацию для контроля разработки нефтегазовых 

месторождений и эксплуатации ПХГ и принятия управленческих решений (ОПК-3);
- обрабатывать методы ГИС контроля, поток -  состав, методы контроля 

технического состояния обсадных колон в скважинах, изучения строения месторождений, 
построения геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных пластов, 
покрышек (ОПК-1,3; ПК-1);

- формировать комплекс геофизических исследований скважин в различных геолого
технологических условиях для изучения характера флюидонасыщения, эксплуатационных 
характеристик эксплуатационных и нагнетательных скважин, контроля технического 
состояния скважин (ОПК-1; ПК-3,20).

Бакалавр должен владеть:
- навыками составления рациональной системы геолого -  геофизического контроля 

на основе знаний о соматике, интеллектуальных скважинах и стационарных 
геофизических комплексах (ПК-3);

-способами оперативной интерпретации: методов ГИС -  контроля, методов поток -  
состав, методов контроля технического состояния скважин (ОПК-1,3);

- навыками принятия управленческих решений по повышению эффективности 
разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ на основе построения 
постоянной и непрерывной технологии геолого -  геофизического контроля (ПК-1,20).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа

№
п/
п

Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

Коды
компе
тенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
Форма 

промежуточно 
й аттестацииЛ ПЗ СР*

1

Цели, задачи, 
интеллектуальной 
системы геолого
геофизического контроля 
с учетом особенностей 
разработки нефтяных, 
газовых месторождений и 
эксплуатации ПХГ. 
Основные понятия и 
определения

9 1
13

2 2 6 ОПК-1 УО
РС

2

Предпосылки создания 
интеллектуальной 
системы геолого -  
геофизического контроля 
для контроля:
1. Флюидонасыщения;
2. Эксплуатационных

4 4 6 ОПК-3 УО
ДЗ



характеристик скважин; 
3. Технического 
состояния скважин.

3

Интеллектуализация 
геолого -  геофизического 
контроля оценки 
характера насыщения и 
движения ГВК, ГЖК и 
ГНК:

1. При разработке 
нефтяных месторождений;

2. При разработке 
газовых и 
газоконденсатных 
месторождений;

3. При эксплуатации 
ПХГ.

2 2 8 ОПК-1;
ПК-1,20 Т

4

Интеллектуальная 
система определения 
эксплуатационных 
характеристик для 
эксплуатационных и 
нагнетательных скважин.

2 2 8
ОПК-

1,3;
ПК-1,3

УО
РС

КОЛ

5

Интеллектуальная 
система контроля 
герметичности и 
геодинамических 
процессов при разработке 
нефтегазовых 
месторождений и 
эксплуатации ПХГ

4 4 6 ОПК-3;
ПК-1,20 ДЗ

6

Уровни
интеллектуальности 
нефтегазовых 
месторождений и 
эксплуатации ПХГ на 
основе постоянного и 
непрерывного геолого -  
геофизического контроля.

4 4 6 ПК-1,3
ОПК-3

УО
РС

7

Скважины в системе 
интеллектуального 
геолого -  геофизического 
контроля разработки 
нефтегазовых 
месторождений и 
эксплуатации ПХГ.

4 4 6 ОПК-1,
ПК-20

УО
РС

КОЛ
Зачет

8

Основные принципы 
системного контроля и 
построение 
интеллектуальной 
технологии геолого -  
геофизического контроля,

4 4 8

ОПК-
1,3;
ПК-
1,20,

Т



как основы разработки 
нефтегазовых 
месторождений и 
эксплуатации ПХГ в 
соматическом режиме.
Итоговый контроль 18 Диф. зачет
ИТОГО 26 26 56

*-включая иные виды контактной работы в объеме 5 часов

ПЗ -  практические занятия, СР -  самостоятельная работа, КОЛ -  коллоквиумы, УО - 
устный опрос, РС -  разбор проблемных ситуаций, ДЗ -  домашнее задание

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1. Цели, задачи, интеллектуальной системы геолого-геофизического 
контроля с учетом особенностей разработки нефтяных, газовых месторождений и 
эксплуатации ПХГ. Основные понятия и определения.

Введение. Содержание дисциплины. Отличительные особенности разработки 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений и эксплуатации ПХГ. 
Существующие системы геолого -  геофизического контроля. Геологическая 
эффективность методов ГИС при контроле разработки нефтегазовых месторождений и 
эксплуатации ПХГ.

4.1.2. Предпосылки создания интеллектуальной системы геолого — 
геофизического контроля для контроля:

а. Флюидонасыщения;

в. Эксплуатационных характеристик скважин;

с. Технического состояния скважин.
Физические основы радиоактивных методов, включая спектрометрические -  их 

возможности и ограничения. Использование электромагнитных методов в технологиях 
контроля разработки нефтяных месторождений и перспективы их использования при 
контроле разработки газовых месторождений и эксплуатации ПХГ.

Методы поток - состав (термометрия, барометрия, расходометрия, влагометрия, 
плотнометрия, резистивеметрия) -  области применения и ограничения.

Акустические, электромагнитные и радиоактивные методы при контроле 
технического состояния обсадных колонн скважин.

Физические основы наземных методов контроля герметичности.

4.1.3. Интеллектуализация геолого — геофизического контроля оценки 
характера насыщения и движения ГВК, ГЖК и ГНК:

а. При разработке нефтяных месторождений;
в. При разработке газовых и газоконденсатных месторождений;
с. При эксплуатации ПХГ.

Особенности комплексирования методов ГИС при контроле характера насыщения 
в зависимости от типов коллекторов и минерализации вод водоносного бассейна, при 
разработке нефтяных месторождений. Контроль методами ГИС различных методов ППД 
при разработке нефтяных месторождений.

Методики определения текущей газонасыщенности при разработке газовых и 
газоконденсатных месторождений. Построение технологий ГИС - контроля разработки 
крупных и мелких газовых месторождений.

Особенности ГИС - контроля эксплуатации ПХГ.



Использование стеклопластиковых труб наблюдательных и геофизических 
скважин с целью расширения возможностей контроля разработки нефтегазовых 
месторождений и эксплуатации ПХГ.

4.1.4. Интеллектуальная система определения эксплуатационных 
характеристик для эксплуатационных и нагнетательных скважин.

Технологии комплексного мониторинга добывающих и нагнетательных скважин 
при разработке нефтяных месторождений.

Определение профилей добычи и профилей приемистости нефтяных скважин.
Комплексирование ГИС и ГДИ при исследовании газовых скважин.
Использование оптоволоконных систем и автономных геофизических приборов в 

контроле разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ.

4.1.5.Интеллектуальная система контроля герметичности и геодинамических 
процессов при разработке нефтегазовых месторождений и эксплуатации П ХГ.

Причины возникновения нарушения обсадных колонн и их крепи.
Контроль технического состояния скважин методами ГИС.
Технологии определения источников и каналов меж и заколонных перетоков 

флюидов скважинными геофизическими методами.
Наземные методы контроля герметичности месторождений и ПХГ.

1.4.6. Уровни интеллектуальности нефтегазовых месторождений и 
эксплуатации ПХГ на основе постоянного и непрерывного геолого — геофизического 
контроля.
ГИС во время бурения горизонтальных скважин. Особенности ГИС - контроля 
эксплуатации горизонтальных и многозабойных скважин.

4.1.7. Скважины в системе интеллектуального геолого — геофизического 
контроля разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ.

Роль мониторинга добывающих скважин в контроле разработки нефтегазовых 
месторождений и эксплуатации ПХГ.

Наблюдательные скважины;
Геофизические скважины;
Пьезометрические скважины;
Контрольные скважины;
Тренды современного геофизического оснащение скважин в интеллектуальной 

системе контроля.

4.1.8 Основные принципы системного контроля и построение 
интеллектуальной технологии геолого — геофизического контроля как основы 
разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ в соматическом 
режиме.
Основные принципы системного контроля. Порядок построения интеллектуальной 
системы контроля. Соматика основные понятия и определения. Технологии 
интеллектуальной система геолого -  геофизического контроля при разработке 
месторождений и эксплуатации ПХГ.

4.2 Основные темы лабораторных занятий.
Лабораторных работ в учебном плане нет.

4.2.Основные темы практических занятий (ОПК-1,3; ПК-3,20)



1. Обработка и интерпретация планшетов комплексов ГИС по определению текущего 
флюидонасыщения.

2. Обработка и интерпретация планшетов комплексов ГИС поток состав.
3. Обработка и интерпретация планшетов комплексов ГИС по определению 

технического состояния скважин.
4. Разработка конструкции и оснащения наблюдательной скважины в технологии 

интеллектуального геолого -  геофизического контроля эксплуатации ПХГ.
5. Разработка конструкции и оснащения геофизической скважины в технологии 

интеллектуального геолого -  геофизического контроля эксплуатации ПХГ.
6. Разработка Программы опытно методических работ по определению алгоритмов 

изменения геофизических параметров от объемов газа по конкретному ПХГ.
7. Составление программы ГИС с целью определения причин обводнения скважин.
8. Составление программы ГИС с целью определения источников и путей заколонных 

перетоков.
9. Разработка интеллектуальной технологии геолого -геофизического контроля 

соматического ПХГ (на конкретном примере).
10. Комплексная интерпретация данных ГИС - контроля и ГДИ в разрезах со сложной 

литологией и сложной структурой порового пространства.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Интеллектуальная система геолого

геофизического контроля разработки месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ» 
используются различные образовательные технологии -  лекции (18 часов), аудиторные 
занятия проводятся в виде практических занятий (18 часов) с разбором конкретных ситуаций 
(РС), предусмотрено также проведение коллоквиумов. Самостоятельная работа студентов 
(36 часов) предусматривает выполнение домашних заданий (ДЗ), подготовку к 
коллоквиумам и тестам, а также к устному опросу (УО) по заранее определенной 
тематике, работу под руководством преподавателей (консультации).

При реализации программы дисциплины «Интеллектуальная система геолого
геофизического контроля разработки месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ 
» используются:

- классические традиционные образовательные технологии с использованием 
наглядных средств обучения -  во время аудиторных занятий (13 часов) занятия 
проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора и 
презентаций;

- современные образовательные технологии -  практические занятия и 
коллоквиумы (26 часов) проводятся с использованием технологий проблемного и 
активного обучения;

- самостоятельная работа студентов (36 часов) предусматривает выполнение 
домашних заданий (ДЗ), подготовку к контрольным работам (тестам), подготовку к 
коллоквиуму по заранее определенной тематике, разбор конкретных ситуаций, работу под 
руководством преподавателей (консультации).

В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы и 
средства и программное обеспечение информационных технологий:

- электронная почта e-mail преподавателя для оперативной связи 
galinabik@inbox.ru;

- электронные учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной 
работы магистрантов, доступные в Интернет;

- презентации в среде PowerPoint;
- список сайтов в среде Интернет для поиска научно-технической информации по 

разделам дисциплины;

mailto:galinabik@inbox.ru


- Общероссийская сеть распространения правовой информации 
КонсультантПлюс;

- Интернет браузер, AdobeReader или аналог, DJVU Reader или аналог;
- офисный пакет приложений -  MicrosoftOffice.

Самостоятельная работа магистрантов (36 часов) предусматривает:
- подготовку к коллоквиуму и практическим занятиям -  12 часов;

- подготовку к тестам -  4 часов;
- выполнение домашних заданий -  10 часов;
- посещение консультаций -  4 часа;
- изучение отдельных тем учебника -  6 часов.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАГИСТРАНТОВ

В течение преподавания курса «Интеллектуальная система геолого-геофизического 
контроля разработки месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ » в качестве форм 
текущей аттестации студентов используются формы: устный опрос (УО), разбор 
конкретных ситуаций (РС), собеседования при приеме работ (ДЗ) и коллоквиумы по 
заранее определенному кругу вопросов. По итогам обучения проводится зачет.

6.1 Оценочными средствами являются:
- для текущей аттестации -  рейтинговая оценка своевременности и полноты 

выполнения домашних заданий, оценка активности работы студента при устном опросе и 
разборе конкретных ситуаций, рейтинговая оценка выполняемого при защите домашнего 
индивидуального задания и проведении коллоквиума на;

- для промежуточной аттестации -  два теста (контрольных работы) и устные
опросы.

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине базируется на перечне компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения ООП ВО (Приложение 2 к ООП ВО).

Фонд оценочных средств включает:
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

6.2. Контрольные вопросы для самостоятельной работы, устного опроса:
1. Интеллектуальные информационные системы (ИИС) основные понятия и 

определения.
2. Экспертные системы в ИИС.
3. Разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод.
4. Распознавание образов в ИИС.
5. Обучение и самообучение.
6. Схема архитектуры ЭВМ фон Неймана
7. Основные различия ДАННЫХ и ЗНАНИИ
8. Интерпретация, диагностика, мониторинг, прогнозирование.
9. Философия цифрового месторождения.



10. Умная скважина 1 го поколения В чем особенности разработки нефтяных, 
газовых месторождений и эксплуатации ПХГ.

11. Какую роль на современном этапе играют методы ГИС при контроле эксплуатации 
скважин?

12. Особенности ГИС - контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений и 
эксплуатацией ПХГ?

13. Какие параметры определяются методами ГИС при контроле разработки 
месторождений и эксплуатации ПХГ?

14. Структура построения интеллектуальной системы контроля в 
нефтегазодобывающих предприятиях и предприятиях, эксплуатирующих ПХГ?

15. Какие методики определения текущей газонасыщенности Вы знаете?
16. Какие методы ГИС -  контроля эффективны, при контроле разработки нефтяных 

месторождений с низкой минерализацией вод подстилающего водоносного бассейна?
17. Какие методы ГИС -  контроля эффективны, при контроле разработки нефтяных 

месторождений с высокой минерализацией вод подстилающего водоносного бассейна?
18. В каких случаях для выделения обводняющихся пропластков коллекторов 

необходимо проведение специальных исследований скважин?
19. Какие методы ГИС -  контроля эффективны при контроле текущего насыщения и 

ГВК при разработке газовых и газоконденсатных месторождений?
20. В чем заключаются недостатки статистического способа определения граничных 

значений геофизических параметров?
21. В чем сходство и различие контроля за разработкой методами ГИС разработки 

газовых месторождений и эксплуатации ПХГ?
22. Предложите комплекс методов ГИС для выделения газонасыщенных коллекторов.
23. Предложите методы ГИС для выделения интервалов коллектора, обводненных 

пресной закачиваемой водой.
24. Выберите методы ГИС для установления положения газо - нефтяного контакта.
25. Выберите методы ГИС для установления положения газо - водяного контакта.
26. Как построена система непрерывного контроля эксплуатации нефтяных 

добывающих скважин?
27. Какие методы используются при выделении отдающих и принимающих 

пропластков?
28. Что такое профиль притока?
29. Как определяются дебиты в многозабойных скважинах?
30. Какие методы используются для определения работающих пропластков при 

неоднородном заполнении ствола скважины, например, скважина работает газом через 
столб воды (пресной или минерализованной)?

31. Для чего проводится комплексирование методов ГДИ и ГИС?
32. Какие основные нарушения обсадных колонн могут образовываться при бурении 

скважин?
33. Какие основные причины приводят к нарушениям обсадных колонн при 

эксплуатации нефтяных, газовых скважин и скважин ПХГ?
34. Цель комплексирования методов контроля технического состояния скважин?
35. Какие методы ГИС используют для определения качества цементирования?
36. Возможности и ограничения метода СГДТ?
37. В чем преимущества и недостатки магнито -  импульсной дефектоскопии обсадных 

колонн?
38. В чем преимущества и недостатки акустического телевизора?
39. Какими методами можно определить источники и пути заколонных перетоков 

жидкости?
40. Какими методами можно определить источники и пути заколонных перетоков газа?
41. Какие технологические операции применяются при определении источников и



путей заколонных перетоков газа?
42. Какие задачи решаются исследованиями по схеме «ГИС -  воздействие -ГИС» при 

определении причин межколонных давлений?
43. Обязательные исследования выполняемые в процессе бурения горизонтальных 

окончаний скважин?
44. Что такое электромагнитный канал связи?
45. Какими характерными особенностями обладает гидравлический канал связи?
46. Какова сфера использования автономных приборов при бурении горизонтальных 

окончаний скважин?
47. Что такое геонавигация и как она реализуется при бурении скважин с 

горизонтальным окончанием ствола?
48. Какие методы доставки приборов ГИС используются с целью исследования 

горизонтальных окончаний скважин?
49. Какие задачи решаются методами ГИС -  контроля в горизонтальных стволах?
50. Как проводится ГИС -  контроль многозабойных скважин?
51. Какова сфера использования оптоволоконных систем при контроле эксплуатации 

скважин?
52. В чем предназначение и отличительные особенности наблюдательных скважин?
53. В чем предназначение и отличительные особенности геофизических скважин?
54. В чем предназначение и отличительные особенности контрольных скважин на 

ПХГ?
55. В чем заключаются основные принципы определения места заложения скважин 

системы контроля за эксплуатацией ПХГ?
56. В чем преимущества скважин со стеклопластиковыми трубами в интервале пласта 

коллектора и покрышки?
57. В чем преимущества и недостатки использования оптоволоконных систем?
58. Каковы перспективные направления обустройства скважин системы контроля?
59. Назовите основные принципы системного контроля.
60. Назовите этапы построения интеллектуальной системы контроля.
61. Дайте определение эксплуатации ПХГ в соматическом режиме.
62. Каково назначение этапа опытно -  методических работ?
64 Ваше понимание интеллектуальной скважины?
65 Роль эксплуатационных скважин в интеллектуальной системе геолого -  

геофизического контроля?
66 Что такое интеллектуальная геолого -  геофизическая технология контроля 

соматических ПХГ?

Шкала и критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций
на контрольной работе и тесте (ОПК-1, 5; ПК-1, 15, ПСК 2.2)
Рейтинговый 

балл за 
знания и 
умения

Уровень
освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
дисциплинарных компетенций после изучения учебной 
дисциплины

8-10 Продвинутый
уровень

Студент ответил на 85-100 % контрольных вопросов, 
показал отличные знания и умения в рамках усвоенного 
учебного материала

5-17 Высокий
уровень

Студент ответил на 70-84 % контрольных вопросов, 
допустил отдельные неточности, показал хорошие знания 
и умения, но не смог обосновать принятые решения

3-5 Пороговый
уровень

Студент ответил на 50-69 % контрольных вопросов, 
допустил существенные неточности, не проявил умение 
интерпретировать результаты



Пороговый Студент ответил менее чем на 50% контрольных
уровень не вопросов, проявил недостаточный уровень знаний и
достигнут_____умений, не способен объяснить полученный результат

6.3. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
студентов и подготовки к тестам (ОПК-1,3; ПК-1,3,20)
ТЕСТ 1

1. В чем особенности разработки нефтяных, газовых месторождений и эксплуатации ПХГ?
2. Какие параметры определяются методами ГИС при контроле разработки 

месторождений и эксплуатации ПХГ?
3. Трехуровневая структура контроля разработки нефтегазовых месторождений и 

эксплуатации ПХГ.
4. В чем заключается государственный контроль разработки нефтегазовых 

месторождений и эксплуатации ПХГ?
5. Основные принципы системного контроля.
6. Задачи геолого -  геофизического контроля разработки нефтегазовых 

месторождений и эксплуатации ПХГ.
7. Методы ГИС для контроля изменения флюидонасыщения пластов коллекторов.
8. Состав, назначение и физические основы методов ПОТОК -  СОСТАВ.
9. В чем преимущества проведения одновременных исследований ГИС и ГДИ?
10. Принципы построения ГИС -  контроля в интеллектуальных нефтяных скважинах. 

ТЕСТ 2
1. Основные причины нарушения обсадных колонн при строительстве и эксплуатации 

скважин.
2. Контроль технического состояния обсадных колонн в скважинах методами ГИС 

методы и решаемые задачи.
3. Почему правомерно понятие -  «эксплуатация ПХГ в самотическом режиме»?
4. Применения автономной аппаратуры ГИС -  контроля при изучении 

флюидодинамических процессов при разработке нефтяных месторождений и 
эксплуатации ПХГ.

5. Основные этапы построения системы геолого -  геофизического контроля 
эксплуатации ПХГ.

6. Роль опытно -  методических работ на этапе создания интеллектуальной системы 
геолого -  геофизического контроля ПХГ.

7. Назначение скважин различных категорий в системе геолого -  геофизического 
контроля разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ.

8. Основные принципы построения стационарных геофизических комплексов для 
геофизических скважин, обсаженных стеклопластиковыми трубами.

9. Система сбора и обработки информации
10. В чем суть интеллектуальной системы геолого -  геофизического контроля 

эксплуатации соматических ПХГ.

Шкала и критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций
на контрольной работе и тесте (ОПК-1,3; ПК-1,3,20)
Рейтинговый 
балл за знания 
и умения

Уровень
освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
дисциплинарных компетенций после изучения 
учебной дисциплины

8-10 Продвинутый
уровень

Студент выполнил 85-100 % заданий теста 
(контрольной работы), полностью раскрыл 
содержание контрольных вопросов, показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного 
учебного материала.



5-17 Высокий
уровень

Студент выполнил 70-84 % заданий теста 
(контрольной работы), допустил отдельные 
неточности, показал хорошие знания и умения, но не 
смог полностью раскрыть содержание контрольных 
вопросов.

3-5 Пороговый
уровень

Студент выполнил 50-69 % заданий теста 
(контрольной работы), допустил существенные 
неточности, не проявил умение интерпретировать 
результаты.

0-2 Пороговый 
уровень не 
достигнут

Студент выполнил менее 50 % заданий теста 
(контрольной работы), проявил недостаточный 
уровень знаний и умений, практически не раскрыл 
содержание контрольных вопросов.

6.4. Темы практических (домашних) индивидуальных заданий (Домашнее 
задание №1) (ОПК-1,3; ПК-1,3,20)

1. Разработка конструкции и оснащения стационарных геофизических комплексов для 
наблюдательной скважины в технологии интеллектуального геолого -  геофизического 
контроля эксплуатации ПХГ.

2. Разработка конструкции и оснащения стационарных геофизических комплексов для 
геофизической скважины в технологии интеллектуального геолого -  геофизического 
контроля эксплуатации ПХГ.

3. Разработка Программы опытно методических работ по определению алгоритмов 
изменения геофизических параметров от объемов газа по конкретному ПХГ.

4. Составление программы ГИС с целью определения причин обводнения скважин.
5. Составление программы ГИС с целью определения источников и путей заколонных 

перетоков.
6. Подготовка заключения по комплексу контроля технического состояния обсадных 

колонн в скважинах
7. Разработка интеллектуальной технологии геолого -геофизического контроля 

соматического ПХГ (на конкретном примере).
8. Расчет стационарного геофизического комплекса на основе ИК для наблюдательных 

и геофизических скважин, обсаженных стеклопластиковыми трубами.
9. Расчет стационарного геофизического комплекса на основе ЭКОС для 

наблюдательных и геофизических скважин, обсаженных стальными трубами.

Критерии и шкала оценивания уровня владений и опыта при выполнении
каждого домашней работы и индивидуального задания
Уровень 
приобретения 
компетенций (ОПК- 
1,3; ПК-1,3,20).

Критерии оценивания уровня приобретенных владений и 
опыта деятельности

5- Продвинутый 
уровень 15-20 
рейтинговых баллов

Студент правильно выполнил задание в соответствии со 
всеми требованиями. Показал отличные умения и навыки при 
решении профессиональной задачи. Работы выполнены с 
соблюдением всех норм и правил. Ответил на все дополнительные 
вопросы. Работа сдана в установленные сроки.

4 - Высокий 
уровень 10-14 
рейтинговых баллов

Студент выполнил задание в соответствии со всеми 
требованиями. Показал хорошие умения и навыки при выполнении 
профессиональных задач. Работы выполнены с соблюдением всех 
норм и правил. Ответил на большинство дополнительных 
вопросов. Работа сдана в установленные сроки.



3 - Пороговый 
уровень 5-9 
рейтинговых баллов

Студент выполнил задание с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные умения и навыки при выполнении 
профессиональных задач. Работы выполнены с незначительным 
несоответствием нормам и правилам. При ответах на 
дополнительные вопросы при защите допущены неточности. 
Нарушены сроки сдачи работы.

2 Не достигнут 
пороговый уровень 

0-4
рейтинговых баллов

Студент не выполнил задание. Показал 
неудовлетворительные умения и навыки при выполнении 
профессиональных задач. При ответах на дополнительные вопросы 
при защите допущены многочисленные существенные неточности. 
Нарушены сдачи сроки работ.

6.5.Примерные темы рефератов к коллоквиуму (Домашнее задание №2). (ОПК-
1,3; ПК-1,3,20).

1. Отличительные особенности разработки нефтяных месторождений, газовых и 
газоконденсатных месторождений, эксплуатации ПХГ.

2. Анализ существующих технологий геолого -  геофизического контроля разработки 
нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ и их отличительные особенности.

3.Принципы комплексирования методов ГИС с целью определения текущего 
флюидонасыщения в зависимости от горно -  геологических условий.

4.Заменят ли умные эксплуатационные скважины проведение методов Поток -  
Состав в эксплуатационных скважинах.

5.Тренды развития контроля технического состояния обсадных колонн скважин 
методами ГИС.

6.Интеллектуализация технологий геолого -  геофизического контроля -  прихоть или 
необходимость.

7.Отличительные особенности разработки нефтяных месторождений, газовых и 
газоконденсатных месторождений, эксплуатации ПХГ.

8.Анализ существующих технологий геолого -  геофизического контроля разработки 
нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ и их отличительные особенности.

9.Принципы комплексирования методов ГИС с целью определения текущего 
флюидонасыщения в зависимости от горно -  геологических условий.

10.Заменят ли умные эксплуатационные скважины проведение методов Поток -  
Состав в эксплуатационных скважинах.

11 .Тренды развития контроля технического состояния обсадных колонн скважин 
методами ГИС.

Критерии и шкала оценивания уровня владений и опыта при выполнении
каждого домашней работы и индивидуального задания

Уровень 
приобретения 
компетенций (ОПК- 
1,3; ПК-1,3,20).

Критерии оценивания уровня приобретенных владений и 
опыта деятельности

5 - Продвинутый 
уровень
15-20 рейтинговых 
баллов

Студент правильно выполнил задание в соответствии со 
всеми требованиями. Показал отличные умения и навыки при 
решении профессиональной задачи. Работы выполнены с 
соблюдением всех норм и правил. Ответил на все 
дополнительные вопросы. Работа сдана в установленные сроки.

4 Высокий уровень 
10-14 рейтинговых 
баллов

Студент выполнил задание в соответствии со всеми 
требованиями. Показал хорошие умения и навыки при 
выполнении профессиональных задач. Работы выполнены с 
соблюдением всех норм и правил. Ответил на большинство



дополнительных вопросов. Работа сдана в установленные сроки.
3 - Пороговый уровень 
5-9 рейтинговых 
баллов

Студент выполнил задание с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные умения и навыки 
при выполнении профессиональных задач. Работы выполнены с 
незначительным несоответствием нормам и правилам. При 
ответах на дополнительные вопросы при защите допущены 
неточности. Нарушены сроки сдачи работы.

2 -Не достигнут 
пороговый уровень 
0-4 рейтинговых 
баллов

Студент не выполнил задание. Показал 
неудовлетворительные умения и навыки при выполнении 
профессиональных задач. При ответах на дополнительные 
вопросы при защите допущены многочисленные существенные 
неточности. Нарушены сдачи сроки работ.

6.6.Критерии оценивания формирования компетенций. (ОПК-1,3; ПК-1,3,20).
Формируем
ые
компетенции

Крите рии оценивания результатов обучения
1 2 3

Пороговый
уровень

4 5
Высокий
уровень

Суммарный 0-50 51-69 70-84 85-100
рейтинговый
балл
Оценка неудовлетворительно У довлетворите хорошо отлично

льно
ОПК-2;6, Отсутстви Фрагментарны Частично знает Хорошо Отлично
ПК- е знаний и е термины и взладеет владеет
1,9,14,15,17; умений представления определения, теоретическими знаниями
ПКС 2.2; об слабо владеет знаниями и теоретических
2.3;2,7 отличительных математически практическими основ отличия

особенностях м аппаратом. навыками, систем
разработки Имеет умеет геолого -
нефтегазовых фрагментарные пользоваться геофизическо-
месторождени знания об математически го контроля
й и отличиях м аппаратом разработки
эксплуатации систем геолого знает отличия нефтяных,
ПХГ. систем геолого газовых
Отсутствие геофизического -- месторождени
знаний о ГИС- онтроля геофизического й и
контроле, )азработки сонтроля эксплуатации
назначении, нефтяных, разработки ПХГ. Отлично
устройстве и газовых нефтяных, разбирается в
возможностях месторождений газовых физических
аппаратуры и эксплуатации месторождений основах и
ГИС -контроля ПХХГ. Слабо эксплуатации возможностях

азбирается в ПТХГ. геофизических
изических РЗазбирается в приборов
сновах и физических ГИС-

возможностях сновах и контроля.
еофизических ввозможностях Понимает, что
риборов ГИС- геофизических такое
онтроля. приборов ГИС- соматика и
меет решать контроля. Знает интеллекту-

гиповые задачи. основные альная



принципы
построения
геофизической
аппаратуры,
состав и
назначение
отдельных
блоков и узлов
в том числе
стационарных
геофизических
комплексов.

система 
геолого -  
геофизическог 
о контроля. 
Знает состав и 
назначение 
ГИИС, блоков 
и узлов 
стационарных 
геофизических 
комплексов.

Комплексная оценка сформированности компетенций при освоении дисциплины 
производится в соответствии с критериями, представленными в таблице, с учетом 
суммарного рейтинга, полученного обучающимся.

6.7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 
сформирован учебно-методический комплекс, включающий следующие учебно
методических материалы:

1. Рабочая программа дисциплины.
2. Набор электронных презентаций для использования в аудиторных занятиях.
4. Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, 

текущего и промежуточного контроля
5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), 

содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
Материалы учебно-методического комплекса выдаются студентам на первом 

занятии или могут быть высланы по электронной почте.
Ссылки на учебные издания, входящие в методический комплекс, приведены в 

перечне основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (раздел 7).

Магистранты получают доступ к этим материалам на первом занятии по 
дисциплине.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья все учебно
методические материалы передаются студенту в доступных для них формах.

6.8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина включает 8 разделов. В каждом разделе проводятся лекции и 

практические занятия. Завершается обучение промежуточной аттестацией -  
дифференцированным зачетом.

В лекциях рассматриваются ключевые вопросы курсу и даются рекомендации по 
изучению соответствующих разделов.

Практические занятия предназначены для приобретения опыта практической 
реализации приобретенных знаний. При проведении практических занятий внимание 
обращается не только на решение задач по определению показателей надежности, но и 
приобретение навыков интерпретации полученных результатов.

Текущая самостоятельная работа студента, направленная на углубление и 
закрепление знаний студента, осуществляется при проработке теоретического материала



лекций и соответствующей литературы, при выполнении домашних и индивидуальных 
занятий к текущей и промежуточной аттестации.

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 
предлагаются методические указания к практическим занятиям (Приложение 2 к Рабочей 
программе дисциплины), перечень вопросов для самостоятельной работы, примерные 
варианты контрольных работ и тестов по изучаемым разделам, списки основной и 
дополнительной литературы. Все методические материалы предоставляются как в 
печатном, так и в электронном видах.

Виды и формы текущей и промежуточной аттестации, а также оценочные средства 
для них, представлены в рабочей программе и Приложении 1.

Порядок проведения аудиторных занятий, организации самостоятельной работе 
студентов и проведения текущей и промежуточной аттестации регламентируются в вузе:

- Им 900-08 Организация и проведение аудиторных занятий со студентами;
- Им 900-09 Курсовые экзамены и зачеты;
- Им 900-16 Организация самостоятельной работы студентов;
- Им 900-20 Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЕОЛОГО
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПХГ»
а) основная литература

1. А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий Геофизические методы контроля разработки 
месторождений нейти и газа: учебник. -  М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, 2012 -  374с.

2. С.П. Скопинцев Аппаратура ГИС -  контроль: учебное пособие. - Издательский 
центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2014. -  208 с

3. М.Г.Латышова, В.Г.Мартынов, И.Ф.Соколова. Практическое руководство по 
интерпретации данных ГИС: учебное пособие. -  М.: Недра, 2007 -  328с.

4. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование 
залежей нефти и газа: учебное пособие. -  2-е изд., доп. и перераб. - М.: Макс-Пресс, 2008 
-  210с.

5. Г.М.Золоева, Н.Е.Лазуткина. Интерпретация данных ГИС: учебное пособие. -  М.: 
РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002г. -  100с.

6. Методические указания для студентов специальности «прикладная геология»,
специализации «геология нефти и газа». -  М.: Издательский центр РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина, 2011 -  36 с.
б) дополнительная литература:

1. Г.Н. Рубан Геолого -  технологический контроль ПХГ: учебное пособие. - М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2016 -298с.

2. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой
геофизике / В.М.Добрынин [и др.] / под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, 
М.С.Хохловой -  М.: Инфра-Инженерия, 2009 - 960с.
3. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа 
объемным методом: методические рекомендации /О.С.аккуратов, В.И.Аронов,
Е.П.Атяшева [и др.]/ под ред. В.И.Петерсилье, В.И.Пороскуна, Г.Г.Яценко - Москва- 
Тверь: ВНИГНИ НПЦ «Тверьгеофизика», 2003 -478с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина http://elib.gubkin.ru
2. IPRbooks http://iprbookshop.ru
3. Электронно-библиотечная система elibrary

http://elib.gubkin.ru
http://iprbookshop.ru


4. Программное обеспечение для проведения математических расчетов: MathCAD, Excel и 
другие.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудитория с мультимедиа-проектором. .
Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.
Планшеты с диаграммами методов ГИС.
Альбомы палеток и номограмм для интерпретации данных ГИС.
Компьютерные классы с программным обеспечением общего назначения и 

системой автоматизированной интерпретации данных «Камертон».

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.
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