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А.И.Ипатов, В.В.Стрельченко. Методические указания к курсовой работе 

по курсу «Современные проблемы ГИС».М.: РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина, 2018. 

 

 

 

 Указания предназначены для студентов  специальности 21.05.03 

«Технология геологической разведки» специализации «Геофизические 

методы исследования скважин»,  изучающих дисциплину «Современные 

проблемы ГИС». 

 Данные указания способствуют выбору темы, написанию и 

оформлению курсовой работы в рамках подготовки студентов к 

дипломному проектированию, а также могут применяться для 

проведения научных исследований в области изучении коллекторов 

нефти и газа геофизическими методами и подготовки доклада на 

конференцию СНО. 
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Срок  выдачи задания и выбора темы работы – I неделя 10 

семестра. Защита курсовых работ проводится в 3 декаде апреля. 

 

 

I. Цель и характер курсовой работы. 

 

Целью дисциплины является - сформировать углубленные знания 

студентов для самостоятельной научно-исследовательской работы в 

рамках курсового и дипломного проектирования, выработать у студентов 

навыки творческого подхода к профессиональным задачам.  

Основные задачи дисциплины - вооружить студентов 

необходимыми знаниями, в области специальных вопросов ГИС, 

разработке новых наукоемких технологий геологической разведки и 

геофизического сопровождения освоения, ремонта и эксплуатации 

скважин; развить способность профессионально отслеживать тенденции 

развития смежных областей деятельности. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками по выявлению проблем 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечению и 

обоснованию для их решения наукоемких разработок и совершенст-

вованию технологий геологической разведки. 

Курсовая работа может иметь разные направления:  

1. Расчетно-аналитического характера. При этом студент 

должен овладеть следующими навыками: 

- составлять алгоритм интерпретации данных ГИС при 

использовании выбранной автоматизированной системы; 

- использовать необходимые петрофизические исследования при 

обосновании алгоритма интерпретации; 

- решать задачи выделения коллекторов и определения их свойств в 

различных ситуациях с помощью разработанных самостоятельно 

алгоритмов на языке программирования изучаемой интерпретационной 

системы; 

 При выполнении работы по этой тематике студентами могут быть 

получены различные корреляционные зависимости и уравнения 

регрессии между геофизическими параметрами и коллекторскими 

свойствами горных пород.  

 Работа по данному направлению связана, как правило, с большим 

количеством вычислений и требует использования ЭВМ. Студент должен 

иметь определенные знания по математической статистике, теории 

вероятности, численным методам обработки экспериментальных данных, 

а также должен быть знаком с основами программирования.  
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 2. Реферативно-обзорного характера последних достижений 

отечественной и зарубежной науки в области разработки 

автоматизированных систем интерпретации данных ГИС и построения 

геологических моделей резервуаров нефти и газа. 

 

II. Выбор темы работ и ее выполнение 

 

В начале семестра студент выбирает тему курсовой работы в 

зависимости от своих наклонностей и способностей из имеющегося 

перечня тем, согласовывает выбранную тему с руководителем  

дипломного проекта и консультантом (который назначается обычно из 

числа научных сотрудников кафедры, разрабатывающих данное 

направление) и приступает к ее выполнению. 

Курсовая работа может иметь разные направления:  

 Современное состояние геолого-геофизических исследований и работ 

на предприятиях нефтегазовой отрасли  

 Проблемы петрофизического обеспечения методов ГИС  

 Проблемы волново-акустического метода исследования скважин  

 Проблемы разработки современной технологии исследования 

скважин геофизическими методами  

 Геофизические методы при освоении, ремонте и эксплуатации 

скважин 

 Современные проблемы обработки геофизических данных в 

интегрированных средах  

 Современные процессы интерпретации геофизических данных 

Студент может предложить собственную тему курсовой работы, 

согласовав ее с руководителем дипломного проекта. 

В течение первых двух недель семестра студент должен: 

1. Выбрать тему, согласовать ее с руководителем и встретиться с 

консультантом (дипломным руководителем). Изучить состав и 

качество геолого-геофизических материалов, необходимых для 

выполнения курсовой работы. 

2. Cоставить план работы и график ее выполнения. В графике 

должно быть указано место проведения работы, сроки 

выполнения  отдельных этапов, время консультаций. 

Периодичность встреч с руководителем курсовой  работы 

должна быть  не реже одного раза в неделю. 

3. Ознакомиться с рекомендуемой литературой по выбранной 

тематике и представить руководителю работы литературный 

обзор и список литературы, подлежащей проработке. (При 

выборе темы реферативного характера срок выполнения этой 

части работы может быть увеличен до трех недель). 
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Последующие недели семестра предусматриваются для работы над 

курсовым проектом, в том числе овладение  

1. Методами изучения вещественного состава горных пород.  

2. Обработка и интерпретация геофизических данных с использованием 

компьютерных программ в интегрированных средах 

3. Оценка эффективности и качества данных ГИС использованием 

компьютерных программ. 

4. Интерпретация данных ГИС-контроль и ГДИ в интегрированных 

средах компьютерных систем. 

5. Создание рабочего набора данных для гидродинамического 

моделирования. Построение гидродинамических сеток. Отладка и запуск 

расчетной задачи. Анализ поведения одиночной скважины на радиальной 

расчетной сетке. 

Этот этап заканчивается подготовкой демонстрационных 

материалов и оформлением курсовой работы. К  защите допускаются 

работы, имеющие подпись руководителя «к защите» и отзыв. Защита 

работ выполняется в форме публичного доклада, в котором должны быть 

отражены основные положения и результаты выполненных 

исследований, и ответов на вопросы членов комиссии.  

По результатам  защиты курсовой работы комиссия выставляет 

оценку. При этом учитываются актуальность выбранной темы и ее 

сложность, оригинальность полученных результатов, полнота раскрытия 

темы в докладе, профессиональный уровень ответов на вопросы, глубина 

знаний изучаемого вопроса, оформление работы и демонстрационных 

графиков. 

 

III.Оформление курсовой работы 

 

Текст работы может быть оформлен с использованием компьютера 

или напечатан на листах стандартного размера и должен иметь поля 

слева для возможности брошюровки. Допускается любой способ 

брошюровки работы. 

Рисунки  в тексте должны быть выполнены на компьютере. 

Допускается использование сканированных изображений палеток и иной 

вспомогательной графики. Каждый рисунок (кросс-плот) должен иметь 

номер и сопровождаться подрисуночной подписью и указанием шифров 

кривых или обозначением точек и областей на графиках. На графиках 

обязательно указываются обозначения координационных осей, 

размерность, масштаб, условные обозначения. Каждая таблица должна 

иметь порядковый номер и название.  

Для облегчения чтения текст должен иметь отдельные абзацы, 

которые пишутся с красной строки, и составляют параграфы, которые в 
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свою очередь объединяются в главы или в разделы. Каждый параграф и 

раздел должны иметь собственное наименование. 

На титульном листе обложки указывается название кафедры, время 

и место выполнения работы, название темы курсовой работы, фамилия и 

инициалы студента, группа, фамилия и инициалы руководителя и 

консультанта.  

Ниже приведен пример оформления титульного листа курсовой 

работы. 

 

IY. Требования к курсовым работам 

 

При выполнении курсовой работы студент должен показать 

способность к самостоятельной работе и к творческому осмысливанию  

получаемых результатов. Работа не должна содержать компиляционных 

материалов, особенно это относится к реферативным темам. Отдельные 

положения, взятые из литературы должны сопровождаться обязательно 

ссылками. 

В результате студент должен показать умения: 

- выявлять сущность проблем, возникающих в ходе петрофизических и 

геофизических исследований при изучении коллекторских свойств 

отложений; 

- обрабатывать результаты экспериментальной исследовательской 

деятельности; 

- применять знания о современных методах геофизических 

исследований и выполнять наукоемкие разработки по 

совершенствованию геофизических методов и технологий; 

- совершенствовать производственно-технологический процесс 

подразделений геологической разведки; 

- использовать современные научные достижения отечественной и 

зарубежной практики для повышения эффективности геофизического 

производства; 

- проводить оценку успешности технологических операций по 

вскрытию и освоению пласта; 

- применять технологии анализа геолого-промысловой информации и 

данных ГИС для построения моделей залежей нефти и газа; 

- использовать coвременные научные достижения отечественной и 

зарубежной практики для повышения эффективности геофизического 

производства; 

- формировать комплекс геофизических исследований скважин для 

изучения геологических разрезов скважин. исследования технического 

состояния скважин, контроля разработки месторождений полезных 

ископаемых, технологии исследований и навигации в процессе бурения 

горизонтальных скважин; 
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- видеть перспективы применения новейших научных достижений и 

открытий в геологической разведке; 

В ходе работы студент должен овладеть:  

- техникой экспресс цитирования с использованием пакетов программ, 

имеющихся на кафедре; 

- методами построения петрофизических моделей геологических 

объектов на основе изучения физических и физико-механических 

свойств горных пород; 

- навыками составления рабочих проектов и разработки 

технологических процессов в составе творческой команды; 

- навыками работы в  профессиональных программных продуктах; 

- навыками построения технологических процессов преобразования 

информации с использованием программ реализуемых в различных 

вычислительных средах; 

-навыками статистического анализа геолого-промысловой информации с 

использованием данных литолого-фациального анализа и 

сейсмостратиграфии на непротиворечивость и достоверность с 

результатами моделирования. 
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доктор экономических наук проф. В.Г.Мартынов 
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