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Методические указания предназначены для студентов заочного обучения, 
обучающихся по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. В пособии определяются принципы выполнения и написания 
курсового  проекта, обязательные для каждого студента. Они включают в себя единые 
требования к его содержанию, структуре, объему и оформлению, определяют порядок 
выбора и утверждения темы курсового проекта, организацию его выполнения и 
защиты.  
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Введение  

Курсовое проектирование является самостоятельной творческой работой 
студента и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний 
при решении конкретных научных, технических и производственных задач; развитие 
навыков самостоятельного творчества, изучение необходимой литературы, 
использование результатов исследований и средств вычислительной техники при 
решении рассматриваемых в проекте задач и  анализ полученных данных; 
совершенствование навыков графического оформления результатов.  

Студент при защите курсового проекта должен раскрыть свой потенциал, 
практический опыт и сформированность общих и профессиональных компетенций 
(ФГОС). 

В методических указаниях установлены требования к содержанию, объему, 
структуре курсового проекта, процедурам подготовки и защиты. 

Цель методических указаний - формирование у студентов комплекса знаний по 
вопросам оформления, изложения курсовых проектов и других учебных и научных 
работ в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД.  

 
 
1. Роль курсового проекта в подготовке специалиста. Цели и задачи 
 
Основанием для разработки курсового проекта является задание на 

проектирование (прил. 1), подписанное руководителями  курсового проекта.  
Заданием определяется перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовом 

проектах, а также их объем.  
Исходными данными для проектирования служат геолого-промысловые  

материалы, проекты разработки, отчеты по авторскому надзору за разработкой 
месторождений.  

Студент несет полную ответственность за правильное решение всех вопросов 
проекта, за точность вычислений, за качество оформления проекта и грамотность.  

Материал, отбираемый для включения в курсовой проект, должен быть 
обработан и систематизирован. Не следует без необходимости включать в проект и 
перенасыщать его сведениями, мало касающимися темы.  

Пояснительную записку проекта не следует перегружать общеизвестными 
положениями, определениями и пр.  

Каждая величина, используемая для расчетов (кроме общепринятых) должна 
обосновываться либо технологическими соображениями, либо опытом  работы в 
данном районе, либо ссылкой на литературный источник.  

Общими требованиями к проекту,  являются:  
- четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала; 
- убедительность аргументации;  
-краткость и четкость формулировок, исключающие возможность 

субъективного толкования;  
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- конкретность изложения результатов работы, доказательность выводов и 
обоснованность рекомендаций.  

Курсовой проект ставит своей целью: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, 

практических навыков и компетенций в области разработки и эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений; 

- выявление умения применять полученные знания при решении конкретных 
технологических процессов  профессиональной деятельности; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 
исследования при решении разрабатываемых в курсовом проекте проблем и вопросов;  

Курсовой проект  должен иметь теоретическую направленность и 
практическую значимость. 

 
2 Выполнение и защита курсового проекта 
 
2.1  Организация процесса подготовки студентами курсовых  проектов 
 
Для выполнения курсового проекта  по приказу директора назначается 

руководитель, который разрабатывает задание для каждого студента, осуществляет 
контроль, подготовку студента к защите.  

С руководителем согласовываются все вопросы, связанные с подготовкой 
курсового проекта. С помощью руководителя осуществляются следующие 
мероприятия:  

- выбирается и уточняется тема курсового  проекта;  
- разрабатывается и согласовывается план будущего курсового  проекта; 
- определяется круг необходимой научной литературы и других 

информационных источников; 
- согласовывается график выполнения курсового  проекта; 
- готовится доклад для защиты.  
Студент должен постоянно общаться с руководителем, представлять им 

промежуточные результаты своей работы. Замечания по курсовому проекту, 
высказанные  руководителем, должны учитываться студентом при доработке 
курсового проекта. При несогласии с замечаниями  руководителя  студент должен 
обосновать своё мнение. 

 
3 Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового 

проекта 
 
3.1 Подготовка к выполнению курсового  проекта 
 
В рамках подготовки к выполнению курсового проекта студентам необходимо 

четко представлять алгоритм и ход исследования, которое будет осуществлено в 
процессе написания работы. Алгоритм можно представить в виде следующей 
логической схемы. 

-Выбор темы и обоснование ее актуальности; 
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-Оценка возможностей получения достоверной, достаточной и адекватной 
информации для успешного выполнения проекта; 
-Оценка возможностей выполнения расчетной (практической) части курсового  
проекта; 

 - Определение объекта и предмета исследования; 
-Определение структуры (плана) проекта  и окончательный отбор источников; 
-Сбор информации по выбранной теме; 
-Обработка и анализ полученной информации с применением современных 
методов  анализа; 
-Выполнение расчетных заданий по теме проекта; 
-Формулировка выводов и разработка рекомендаций; 
-Оформление курсового проекта  в соответствии с установленными 
требованиями; 
-Подготовка к защите: 

             подготовка презентации; 
             подготовка доклада; 

-Защита курсового проекта. 
 
3.2 Структура и содержание курсового  проекта 
 
После утверждения темы студент подбирает соответствующую литературу. 

Ознакомившись с литературой по исследуемой теме, студент составляет 
предварительный план и представляет руководителю. В нем определяются основные 
направления исследования, его цели и задачи, последовательность раскрытия 
поставленных вопросов. В процессе выполнения проекта  по согласованию с 
руководителем в план могут вноситься некоторые изменения и уточнения.  

Курсовой   проект состоит из расчетно-пояснительной записки. 
Расчетно-пояснительная записка проекта должна содержать, в указанной ниже 

последовательности: 
-Титульный лист; 
-Задание 
-Отзыв  
-Содержание (план, оглавление) проекта с указанием страниц отдельных 

пунктов плана; 
- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы; 
- Геолого-промысловый раздел, в которой представляется краткая геолого-

промысловая характеристика данного месторождения; 
- Расчетно-технический раздел, в которой содержатся теоретические и 

практические основы изучаемой проблемы; 
- Раздел промышленной и экологической безопасности; 
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- выводы и заключение, в котором содержатся основные выводы и 
рекомендации относительно возможностей практического применения полученных 
результатов; 

- список используемой литературы; 
- приложения.  
Общий объем работы должен составлять 30-35 страниц.  
Оформление титульного листа приводится в стандартах   СТК 03.07-14. 
 
Во введении на основе литературных данных кратко излагаются основные 

задачи развития нефтяной и газовой промышленности, значение и современное 
состояние рассматриваемой проблемы, которой посвящен курсовой   проект. Следует 
четко сформулировать, в чем заключается актуальность и цель выполняемой работы, 
обосновать по существу назначение темы проекта. 

1 Геолого-промысловый раздел: 
      1.1 Общие сведения о месторождении 

- указываются географическое и административное положение месторождения, 
ближайшие населенные пункты. Указывается расстояние до ближайших 

разрабатываемых месторождений, приводятся сведения о размещении и мощностях, 
действующих в районе месторождения буровых, нефтедобывающих и строительных 
организаций, баз производственного обслуживания, магистральных нефтепроводов. 

Приводится краткая характеристика литолого-стратиграфического разреза 
площади. Даются характеристика каждой залежи, тип залежи по фазовому состоянию 
УВ, литологическая характеристика пластов, покрышек и вмещающих пород; 
приводится описание структурных планов залежей по кровле проницаемых частей 
продуктивных горизонтов; показываются зоны замещения и вклинивания коллекторов, 
тектонические нарушения. Фактические данные, характеризующие геологическое 
строение залежи по продуктивным горизонтам, представляются в виде таблицы. 
Указывается характеристика продуктивных горизонтов (режим работы пластов, 
нефтенасыщенные толщины,  коллекторские свойства, начальные пластовые 
температура и давление).  

      1.2 Физико-химические свойства нефти, газа и воды 
- представляются краткие сведения об условиях отбора нефти, газа и воды, 

отобранные из скважин на разных участках залежей и использованные для 
определения свойств и состава пластовых флюидов. Приводятся данные анализа 
изменения свойств нефти (плотности, давления насыщения, газосодержания, 
объемного коэффициента, вязкости в пластовых условиях и при 200 С) по  площади и 
разрезу залежи. 

Представляются стадии разработки, текущее состояние разработки и 
планирование добычи нефти и газа на разрабатываемом месторождении. 

2 Расчетно-технический раздел состоит из следующих подразделов: 
2.1. Технология проведения работ – в которой необходимо привести краткую 

характеристику применяемых технологий по видам воздействия и результаты 
применения методов по видам воздействия или технологиям на темпы отбора запасов 
и нефтеотдачу пластов; 
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2.2 Технологическая эффективность – в которой необходимо отразить 
технологическую эффективность от предложенной технологии;  

2.3 Расчеты технологических процессов – производится расчет 
технологических показателей  при помощи которых можно оценить эффективность 
принятого технологического решения. 

3 Промышленная и экологическая безопасность - в которой раскрываются 
вопросы техники безопасности и защиты окружающей среды при проведении 
технологических мероприятий  

 
Список используемой литературы – не менее 7 источников, включает в себя 

нормативно-правовые акты, специальную научную и учебную литературу, другие 
использованные материалы, и должен быть организован в соответствии с едиными 
требованиями библиографического описания произведений печати 

Приложения к ПЗ в проекте являются необязательными, но желательными. К 
ним относятся расчетные диаграммы, номограммы, рисунки агрегатов, 
технологические  схемы. 

Приложения помещают после списка использованных нормативно-правовых 
актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу 
которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначены арабской цифрой (без 
знака №).  

Приложения к КП являются обязательными. Приложение оформляется в 
виде электронной презентации не менее 8 листов в программе PowerPoint. В состав 
презентации курсовых проектов могут включаться таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и другие материалы, оформляются как демонстрационный материал, который 
используется при защите курсового проекта и предназначен для дальнейшего 
использования в учебном процессе в качестве наглядных пособий. 

 
Текст проекта должен обладать логичностью изложения и внутренними 

логическими связями. При раскрытии темы важна последовательность изложения 
проблем и явлений.  

Необходимо избегать повествовательного стиля изложения, при котором 
осуществляется описание проблемы или явлений. Студент должен уметь 
самостоятельно делать выводы исходя из проведенного анализа. При выполнении 
работы целесообразно использовать научную фразеологию.  

При приведении фактов, выводов, оценок и прогнозов необходимо 
использовать доказательный стиль изложения. 

При выполнение курсового проекта необходимо уметь вычленять информацию, 
косвенно относящуюся к выбранной теме или вообще не имеющую отношения к 
курсовому  проекту. 

 
К курсовому  проекту предъявляются следующие основные требования: 
 
- аргументация актуальности темы, её теоретической и практической 

значимости; 
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- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении 
исследования конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных 
актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, стандартов и 
др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 
сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 
затронутым в проекте  дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 
предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 
использованием практического материала, применением различных методов, включая 
математические методы и компьютерную технику; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 
правильное оформление работы в целом. 

 
3.3 Требования к оформлению курсового проекта 
 
Основные требования к оформлению представлены в стандартах СТК 03.07-14. 
 
 
 4 Порядок защиты курсовых  проектов 
 
К защите допускается студент, выполнивший все разделы курсового проекта и 

получивший отзыв и оценку по разделам.  При защите студент делает краткий доклад 
(до 5 мин.) об основных положениях курсового проекта  и отвечает на дополнительные 
вопросы. Представляет презентационный материал, выполненные  самостоятельно в 
ходе курсового проектирования. Информирует руководителя о практической 
апробации результатов работы, а также излагает свои выводы и рекомендации по теме 
исследования. По окончании доклада студенту задают вопросы. Вопросы могут 
относиться к теме курсового проекта или специального курса, поэтому перед защитой 
целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, которые имеют 
прямое отношение к теме курсового проекта.  

По окончании защиты руководитель оценивает по пяти балльной шкале с 
учетом актуальности темы и степени ее раскрытия в проекте. 

При оценке курсового проекта руководствуется следующими критериями: 
- актуальность рассматриваемой темы; 
- полнота теоретического обоснования предложенного решения проблемы;  
- практическая значимость и обоснованность полученных результатов; 
- использование современных методов анализа и прогнозирования; 
- четкость в изложении результатов при докладе и ответе на вопрос; 
- аккуратность и правильность оформления пояснительной записки; 
Оценка объявляется после окончания защиты, вносится в ведомость и в 

зачетную книжку студента.  
 
5  Примерная тематика курсовых проектов 
 

9 
 



Для специальности  21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

Примерные темы курсового проектирования 
Эффективность проведения геолого-технических мероприятий в условиях 

ЦДНГ. 
Осложнения при эксплуатации скважин, оборудованных ШСНУ и методы 

борьбы с ними. 
Методы предупреждения и удаления АСПО в добывающих скважинах. 
Применение синтетических смол для ремонтно-изоляционных работ. 
Технологии предупреждения и удаления солеотложения в добывающих 

скважинах. 
Анализ работы УЭЦН в осложненных условиях добычи нефти.  
Техника и технология обработки скважин соляной кислотой. 
Экологическая безопасность при разработке и эксплуатации _____________ 

месторождения. 
Разработка нефтяных месторождений с применением методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 
Применение ГРП для интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи. 
Повышение эффективности освоения скважин. 
Повышение эффективности глушения скважин. 
Предупреждение отложения солей при эксплуатации скважин  __________ 

месторождения. 
Повышение технологической эффективности ликвидации и консервации 

скважин. 
Колтюбинговые технологии при капитальном ремонте. 
Повышение эффективности виброволнового воздействия на пласт. 
Эффективность защиты трубопроводов от коррозии. 
Волновое дисперсионное воздействие на пласт с целью повышения 

нефтеотдачи. 
Анализ повышения эффективности работы механизированного фонда 

скважин (ШСНУ). 
Анализ повышения эффективности работы механизированного фонда 

скважин (УЭЦН). 
Анализ работы осложненного фонда скважин в НГДУ. 
Концепция развития и рационального применения солянокислотных 

обработок скважин. 
Повышение эффективности химических методов увеличения проницаемости 

 Анализ эффективности комплексного воздействия на пласт на примере ЩПВ. 
Совершенствование разработки ______ месторождения на завершающей 

стадии боковыми стволами скважин. 
Анализ проводимых в НГДУ мероприятий  по борьбе с солеотложениями. 
Анализ и повышение эффективности добычи нефти в осложненных условиях.  
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Совершенствование методов защиты от коррозии нефтяных резервуаров в 
УКПН... 

Экологическая безопасность разработки и эксплуатации ______________ 
нефтяного месторождения. 

Анализ и повышение эффективности экологически чистых технологий 
повышения нефтеотдачи пластов на ________ площади.  

Совершенствование технологии  путевого сброса воды и транспорта  
газожидкостной смеси.  

Химические методы для  предотвращения осложнений  при добыче нефти. 
Анализ повышения эффективности борьбы с отложениями неорганических 

солей в условиях разработки неоднородных пластов. 
Анализ эффективности методов борьбы с АСПО. 
Анализ эффективности применяемых методов крепления призабойной зоны 

скважин. 
Новые методы повышения нефтеотдачи на месторождениях с карбонатными 

коллекторами. 
Анализ эффективности применения технологических жидкостей для 

комплексного воздействия на карбонатные пласты. 
Эффективность мероприятий по предотвращению и удалению АСПО на 

примере … месторождения. 
Эффективность эксплуатации обводненных скважин, оборудованных УСШН. 
Анализ работы добывающих скважин в условиях солеобразования. 
Технологии волнового воздействия на призабойную зону пласта. 
Анализ вибрационных методов воздействия на пласт с целью повышения 

нефтеотдачи. 
Анализ эффективности методов вторичного вскрытия пласта. 
Анализ технологий очистки трубопроводов от отложений парафина.  
Проблемы и методы добычи высоковязких нефтей и битумов. 
Анализ современных методов очистки от сероводорода нефти и газа. 
Анализ применения гелевых технологий в нефтяной промышленности. 
Химические способы депарафинизации скважин. 
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