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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Целью освоения курса междисциплинарных занятий в области 

проектирования разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

является обучение взаимодействию специалистов разного профиля для 

решения сложной комплексной задачи – создание рационального варианта 

разработки месторождения. Перед обучаемыми ставится одна общая задача – 

создание проектной документации на разработку газового или 

газоконденсатного месторождения. 

Изучение данного курса позволит студенту овладеть необходимыми 

знаниями и умением проектировать и рационально осуществлять процесс 

разработки газовых и газоконденсатных месторождений, получить опыт работы 

в команде при создании проектных документов на разработку месторождений 

углеводородов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обучение студентов проводится в виртуальной среде профессиональной 

деятельности, реализуемой в виде Центра управления разработкой 

месторождения (ЦУРМ) и системы автоматизированных рабочих мест 

специалистов (АРМ) различного профиля, имитирующих деятельность отделов 

проектного института, включающей: 

 АРМ специалиста геологической службы виртуального промысла; 

 АРМ специалиста по интерпретации данных ГИС; 

 АРМ специалиста по гидродинамическому моделированию разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений; 

 АРМ специалиста по проектированию строительства скважин; 

 АРМ технолога по добыче газа и газового конденсата; 

 АРМ специалиста по газогидродинамическим исследованиям пластов и 

скважин; 
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 АРМ специалиста по производственно-коммерческой и финансово-

экономической деятельности. 

Большая часть аудиторного времени обучения студентов каждой 

специальности производится на соответствующем АРМ и состоит в 

применении знаний, полученных в рамках изучения специальных дисциплин, 

на данных реального газового или газоконденсатного месторождения при 

решении проектных задач в рамках своей специальности. 

Основной акцент обучения в ЦУРМ сделан на взаимодействии 

специалистов при совместном анализе и принятии проектных решений.  

Процесс проектирования разработки газового или газоконденсатного 

месторождения в учебном процессе представлен как совокупность 

взаимосвязанных задач, решаемых студентами разных специальностей 

последовательно или параллельно, в зависимости от содержания каждой 

конкретной задачи. 

Процесс обоснования рационального варианта разработки месторождения 

предусматривает итерационную процедуру, включающую работу таких 

специалистов как: разработчик, буровик, технолог по добыче и экономист. 

Повторение действий, связанных с расчетом технологических и экономических 

показателей вариантов, осуществляется студентами в рамках самостоятельной 

работы с целью определения рационального варианта разработки.  

Промежуточная аттестация студентов производится на основе доклада 

отчетов, выполненных в рамках курса. 

 


