
Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

21.24.01. «Технологические жидкости для вскрытия продуктивных пластов»,  

гр. РНМ-18-01 (Квалификация магистрант) 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 

Семинары (практические занятия) – 18 часов. 

Самостоятельная работа – 54 часа. 

Форма промежуточного контроля – дифзачет (зачет с оценкой) с указанием набранного 

рейтинга в течение семестра. 

 

В течение семестра студенты выполняют и защищают 6 семинаров (практических 

занятий), 1 домашнее задание, 2 контрольные работы.  

Общее количество рейтинговых баллов по освоению программы дисциплины в 

полном объеме – 100, т.е. в течение семестра студент может набрать максимум 60 баллов, 

минимум – 30, на дифференциальном зачете – максимум 40 баллов, минимум 20. Допуск к 

дифзачету выставляется при условии выполнения и защиты 6 семинарских занятий, 

положительный защиты домашнего задания и 2-х контрольных работ. 

 

1. Семинары (практические занятия): 

Первое занятие включает в себя инструктаж по охране труда для студентов. Каждый 

студент должен расписаться в контрольном листе проведения инструктажа по охране труда. 

Каждый семинар (практическое занятие) проводиться в течение одного-двух учебных 

занятий. Студент в течение семестра должен выполнить и защитить 6 занятий. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя следующие темы семинарских 

занятий: 

1. Влияние жидкости заканчивая на качество вскрытия продуктивных пластов. 

Определение скин-эффекта. 

2. Технологические жидкости для освоения скважин сложного профиля. Эффект Бойкота 

и борьба с ним при бурении горизонтальных скважин. 

3. Влияние вида твердой фазы и ее состава на свойства технологических жидкостей, 

используемых для освоения и глушения. 

4. Выбор технологической жидкости для вскрытия продуктивного пласта. 

 

1.1. Выполнение работы практического занятия (семинара) оценивается максимум в 5 

баллов. Штрафные баллы от 1-го до 2-х вычитаются за: 

- отсутствие конспекта; 

- опоздание на занятия; 

- нарушение правил поведения в лаборатории; 

- выполнение практических занятий не в срок (с другой подгруппой, во время 

отработки и т.п.); 

- отсутствие на занятиях без уважительных причин. 

Выполнение и защита семинарского занятия (п.з.) засчитывается только при наборе 

баллов, указанных ниже: 

 

 

 

 

 

 



 

П.З.-1 

4 час/ 

баллы 

П.З.-2 

4 час/ 

баллы 

П.З.-3 

4 час/ 

баллы 

П.З.-4 

4 час/ 

баллы 

Выполнение 3-5 3-5 3-5 3-5 

Защита 0-5 0-5 0-5 0-5 

Итого 3-10 3-10 3-10 3-10 

 

1.2. Защита практического занятия оценивается максимум в 10 баллов в 

зависимости от полноты ответа.  

Работа считается защищенной, если студент набрал при защите не менее 5 баллов. 

Баллы проставляются преподавателем в текущую аттестацию нарастающим итогом.  

Студенты, пропустившие практические занятия по уважительной причине 

(медицинская справка или другие оправдательные документы), могут отработать и 

защитить семинар (п.з.) в индивидуальном порядке по согласованию с преподавателем, при 

этом штрафные баллы из рейтинга не вычитаются. 

Отработка практических занятий (семинаров) проводится в последние две недели 

теоретического периода обучения в семестре. 

2. Контрольные работы: 

В течение семестра студенты сдают 2 контрольные работы. Максимальный балл за 

работу - 10, минимальный - 5. 

Темы контрольных работ: 

1. Теоретические предпосылки создания дисперсных коллоидных растворов для 

заканчивания, проведения капитального ремонта и консервации скважин (способ 

проведения – тестирование). 

2. Технологические жидкости и составы для интенсификации притока. Экологические 

аспекты их применения (способ проведения – тестирование). 

Повторное написание (тестирование) контрольных работ не допускается.  

Студенты, пропустившие выполнение контрольной работы по уважительной причине, 

могут сдать ее индивидуально преподавателю, ведущему занятия. 

Студенты, не набравшие положительного балла или пропустившие выполнение 

контрольной работы без уважительной причины, могут также выполнить работу 

индивидуально, но при этом штрафуются на 1 балл. 

3. Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется по индивидуальным вариантам. Максимальная 

оценка выполнения и защиты домашнего задания – 20 баллов, минимальный- 10. 

Тема задания – «Составление регламента на технологические жидкости для вскрытия 

продуктивных пластов по промысловым данным», вариантов заданий – 100. 

4. Итоговая контрольная работа (ИКР) 

ИКР оценивается максимально в 20 баллов, минимум в 10 баллов. 

Темы, входящие в ИКР охватывают все темы семинарских занятий, 

рассмотренных в семестре. 

5. Аттестация по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине складывается из рейтинговых баллов за семестр (семинары 

(п.з.), контрольные работы, домашнее задание, ИКР) и проставляется в виде дифзачёта 

(зачет с оценкой) с указанием набранного рейтинга в течение семестра. 

 

Профессор     ________________ / В.П. Зозуля / 
 

 


