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Лекции  
Лекции – 17 час.  профессор, д.т.н. Назарова Л.Н. 

 

Дата Темы лекций Количество часов 

5,11.09 Законодательная база для проектирования 

РФ.  Основные цели и задачи 

проектирования 

2 

19,25.09 Структура и порядок взаимодействия 

специалистов. Структура проектного 

документа 

2 

3,9.10 Структура и порядок взаимодействия 

специалистов. Структура проектного 

документа. 

2 

17,23.10 Анализ системы разработки. Сравнение и 

выводы. Решение задачи выбора объекта 

разработки. 

2 

31.11; 

6.11 

Решение задачи выбора СР и ПСС 2 

14,20.11 Обоснование вариантов разработки. 

Использование гидродинамических 

моделей для задач проектирования. 

2 

21,27.11 Составление программы 

исследовательских работ. Технико-

экономическое обоснование  вариантов 

разработки. Выбор рекомендуемого 

варианта 

2 

5,11.12 Особенности проектирование разработки 

газовых и газоконденсатных 

месторождений 

2 

19,25.12 Итоговая лекция 2 



 

Практические занятия 

 

 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Кейс-задача направлена на решение основных задач проектирования разработки 

нефтяного месторождения и выполняется в течение всего семестра. 
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                                Практические занятия -17 часов 

                               Назарова Л.Н 

Неделя 

семестра 

Тема занятий Количество часов 

5,11.09 Изучение геологического строения месторождения 

и физико-химических свойств пластовых 

жидкостей и газов.  

2 

19,25.09 Анализ разработки нефтяного месторождения.  

Оценка эффективности существующей системы 

разработки нефтяного месторождения. 

2 

3,9.10 Контрольная работа №1 2 

17,23.10 Решение задачи выделения объекта разработки 2 

31.11; 

6.11 

Обоснование системы разработки.  2 

14,20.11 Продолжение занятия по  обоснованию системы 

разработки. 

2 

21,27.11 Решение задачи выбора МУН и ГТМ 2 

5,11.12 Контрольная работа №2 2 

19,25.12 Защита проекта 2 



 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

      Программный продукт  Nexus Компании Landmark of A Halliburton Company. 

2. http://www.oil-industry.ru – журнал «Нефтяное хозяйство» 

    http://www.ogbus.ru – журнал «Нефтегазовое дело» 

    http://www.ogt.su – журнал «Нефтегазовые технологии» 

    http://www.spe.org – Статьи Общества инженеров-нефтяников 

    Недропользование XXI век 

 

 

профессор, д.т.н.           Л.Н. Назарова 
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