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Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой 

____________ А.С. Оганов 

г. 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

21.03.01 Нефтегазовое дело,  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). 

Лекции – 18 ч, практические занятия 18 ч, лабораторные работы – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет. 

 

Оценка соответствия знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в 

процессе изучения дисциплины, осуществляется путем проставления рейтингового балла 

по результатам контрольных испытаний. Согласно Им 900-20 «Инструкция методическая. 

Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов» максимальный 

семестровый рейтинг равен 100 баллов, минимальный – 50.  

Итоговый рейтинг студента складывается из суммы баллов за следующие 

контрольные испытания: 3 контрольные работы, реферат 4 лабораторные работы. 

Контрольные испытания проводятся на практических занятия в соответствии с 

календарным планом изучения дисциплины.  

В течение семестра в сроки, установленные в календарном плане, преподаватель, 

проводивший контрольные испытания, проставляет полученные студентом баллы в 

информационной системе университета. Пересдача плановых и назначение 

дополнительных контрольных испытаний с целью повышения рейтингового балла не 

допускаются. 

Контрольные испытания, пропущенные по уважительной, документально 

оформленной деканатом причине, досдаются в течение семестра в часы консультаций 

преподавателя.  

Контрольные испытания, пропущенные без уважительной причины, досдаются по 

завершении аудиторных занятий в соответствии с приказом по университету.  

 

1. Контрольные работы: 

Максимальный балл за контрольную работу – 10, минимальный – 5. 

Темы контрольных работ: 

№ 1 «Буровой породоразрушающий инструмент». 

№ 2 «Буровые промывочные жидкости». 

№ 3 «Технология крепления скважин». 

 

2. Реферат: 

Максимальный балл за реферат – 50, минимальный – 27. 

Примерные темы реферата: 

1. Буровой производственный комплекс для бурения скважины в регионе с 

многолетнемерзлыми породами  

2. Полупогружные буровые установки. 

3. Конструкция и технология бурения скважин «Fishbone» (рыбья кость). 
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4. Конструкция обсадных колонн для спуска в горизонтальный интервал ствола 

скважины. 

5. Технология очистки от бурового шлама утяжеленной промывочной жидкости. 

 

3. Лабораторные работы: 

Максимальный балл за лабораторную работу – 5, минимальный – 2. 

Темы лабораторных работ: 

№ 1 Анализ условий бурения скважины. Построение графика совмещенных давлений. 

№ 2 Обоснование и анализ режима бурения. Оценка износа буровых долот. 

№ 3 Контроль параметров промывочных жидкостей. Анализ соответствия 

промывочной жидкости условиям бурения. 

№ 4 Контроль параметров тампонажных жидкостей и свойств цементного камня. 

Оценка качества цементирования обсадной колонны. 

 

4. Аттестация по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине складывается из рейтинговых баллов всех контрольных 

испытаний и проставляется в виде дифференцированного с указанием набранного рейтинга 

в течение семестра. 


