
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой 

____________ А.С. Оганов 

г. 

 

 

Правила рейтингового контроля по дисциплине 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Бурение нефтяных и газовых скважин»,  

гр. РБ-17-01, 02 

осенний семестр 2019/20 уч.г. (5-ый семестр обучения) 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 252 часов (7 зачетные единицы), в том числе в 5-ом 
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Лекции –18 часов, Лабораторные занятия 18 часов 

Самостоятельная работы – 38 часа 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

В течение семестра студенты выполняют 1 домашнее задание, 1 контрольную 

работу, а также выполняют и защищают 4 лабораторных работы.  

Максимальное количество рейтинговых баллов по освоению программы 

дисциплины в семестре – 100, минимальное число баллов для получения зачета по 

дисциплине - 50 баллов.   

 

1. Домашние задание 

Студенты выполняют 1 домашнее задание по индивидуальным вариантам. 

Максимальная оценка за домашнее задание –20 баллов. 

Тема задания – «Проектирование конструкции скважины по промысловым 

данным». 

 

2.  Контрольные работы: 

В течение семестра студенты выполняют 1 контрольную работу. Максимальная 

оценка за контрольную работу – 16 баллов. 

Тема контрольной работы: 

. Скважина как горнотехническое сооружение. Способы бурения. Механика горных 

пород. Буровой породоразрушающий инструмент. Режимы бурения. 

Повторное написание контрольной работы (на повышенную оценку) не допускается. 

Студенты, пропустившие выполнение контрольной работы по уважительной причине, 

могут написать ее индивидуально по согласованию с преподавателем, ведущим занятия. 

Студенты, пропустившие выполнение контрольной работы без уважительной причины, 

могут написать ее индивидуально по согласованию с преподавателем, но при этом 

получают оценку на 2 балла ниже. 

 

 



3. Лабораторные работы 

 

4 лабораторные работы проводятся в компьютерном классе кафедры и каждая из них 

оценивается максимально в 6 рейтинговых балла. Первое занятие включает в себя 

инструктаж по охране труда для студентов. После изучения инструкции каждый из 

студентов должен расписаться в контрольном листе проведения инструктажа по охране 

труда. Выполненная работа распечатывается студентом, проверяется и подписывается 

преподавателем. Темы лабораторных работ: 

1. Сравнение режимов бурения (2 час.); 

2. Разделение разреза горных пород на пачки примерно одинаковой буримости 

(2 часа); 

3. Предварительный выбор рационального типа долота (2 часа). 

4. Выбор оптимального режима бурения и рационального типа долота (2 час.) 

 

За выполнение каждой лабораторной работы студент получает один рейтинговый 

балл, а за ее защиту максимум 5 баллов. 

Студенты, пропустившие лабораторную работу в компьютерном классе по 

неуважительной причине могут выполнить ее во время, назначенное преподавателем, но 

при этом из их оценки вычитаются 2 штрафных балла. 

Студенты, пропустившие работу по уважительной причине (медицинская справка 

или другие оправдательные документы) могут отработать и защитить ее в 

индивидуальном порядке в согласованное с преподавателем время, при этом штрафные 

баллы из рейтинга не вычитаются. 

Как правило, отработка пропущенных работ проводится в последние две недели 

теоретического периода обучения в семестре. 

 

4. Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа проводится в конце семестра (17 неделя обучения).  

Максимальная оценка за нее – 40 баллов. 

Она охватывает наиболее важные вопросы курса, которые изучались в течение 

семестра. 

 

 

5. Аттестация по дисциплине: 

 

Аттестация по дисциплине производится путем суммирования всех рейтинговых 

баллов за семестр (контрольная работа, домашнее задание, лабораторные работы, 

итоговая контрольная работа)  и проставляется в виде зачета с указанием суммарного 

рейтинга. 

 

 

Доцент     ________________ / В.П. Балицкий / 


