
Порядок выполнения курсовой работы по технологии бурения 

 

1. Выполнение выполнения курсовой работы (КР) проводится в два этапа: 

1.1. Расчётно-аналитическая часть – выполнение расчётов согласно заданию КР. 

1.2. Защита КР – начинается с 10.04.22. 

2. Сроки выполнения КР – с 10.02.22 до 31.05.22.  

3. До 12.02.22 каждый студент получает от руководителя КР индивидуальный 

двузначный номер задания КР, согласно которому определяются исходные данные 

для проведения расчётов. 

4. Руководитель КР проводит в очном формате в аудитории или в дистанционном 

формате видеоконференции на портале EDU регулярные консультации по 

выполнению КР. 

5. Расчёты и их результаты оформляются в виде пояснительной записки (ПЗ). 

Титульный лист и задание ПЗ должны содержать подпись студента. Форма 

представления ПЗ – электронная версия в формате Word. 

6. Написанная ПЗ прикрепляется на портал EDU. Руководитель КР скачивает ПЗ и 

проверяет её. Если выявлены ошибки, требующие исправления расчётов или 

других частей ПЗ, руководитель прикрепляет на портал вариант ПЗ со своими 

замечаниями, а студент исправляет ошибки и снова прикрепляет исправленный 

вариант ПЗ. Удаление раннего варианта с ошибками не допускается. Все варианты 

ПЗ должны быть прикреплены на портале.  

7. Если ошибок в ПЗ нет, или они не существенны и не требуют исправления, 

руководитель допускает КР к защите. 

8. Перед защитой студент распечатывает и подписывает бумажный титульный лист 

КР, который передаётся членам комиссии. 

9. Защита КР проводится перед комиссией преподавателей в назначенный день и час 

в очном формате в аудитории или в дистанционном формате видеоконференции на 

портале EDU. При защите студент должен сделать краткое сообщение о 

выполненной работе, обосновать целесообразность принятых решений, показать 

понимание теоретических положений дисциплины «Технология бурения нефтяных 

и газовых скважин», дать правильные ответы на вопросы членов комиссии.  

10. Оценка за КР определяется в соответствии с правилами рейтинга кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин. Оценка и рейтинг выставляются на бумажном 

титульном листе КР и подписываются членами комиссии. Оценка и рейтинг также 

выставляются на портале EDU и в системе RGU Connect.      


