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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ.01 МДК01.01 Р.3  Разработка нефтяных и газовых месторождений созданы 

Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

углубления и расширения теоретических знаний, 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по ПМ.01 

МДК01.01 Р.3  «Разработка нефтяных и газовых месторождений»  и допуска к 

экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.01 МДК01.01 Р.3  «Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов  лекций;  

- подготовка к выполнению практических работ; 

- подготовка докладов; 

- подготовка к сдаче дифференцированного зачета (4 семестр), экзамена (5 

семемстр). 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
 
 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-
во 

часов 
Форма контроля 

Введение  Подготовка доклада  10 

- оценка 
представленного  
доклада по 
установленным 
критериям  

Тема 3.1 
Физические свойства горных 
пород - коллекторов нефти и 
газа. 

Работа с конспектом лекции 2 

- текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

 
Тема 3.2 Характеристика 
пластовых флюидов. 

Подготовка к практической 
работе  
Работа с конспектом лекции  

4 

текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 

Тема 3.3 
Состояние жидкостей и газов 
в пластовых условиях. 

Подготовка к практической 
работе 4 

- текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Тема 3.4 
Источники пластовой энергии 
и режимы работы нефтяных и 
газовых залежей. 

Подготовка к практической 
работе  2 

- текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Тема 3.5 
Разработка нефтяных, газовых 
и газоконденсатных 
месторождений 

Работа с конспектом лекции 
Подготовка к практической 
работе 

2 

- текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Тема.3.6 
Исследование нефтяных и 
газовых скважин и пластов. 

Работа с конспектом лекции 
Подготовка к практической 
работе 

2 

- текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-
во 

часов 
Форма контроля 

Тема 3.7 
Поддержание пластового 
давления и методы 
увеличения нефтеотдачи 
пластов 

Работа с конспектом лекции  
 2 

- текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

Подготовка к практической 
работе 2 

- текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Тема 3.8 
Охрана окружающей среды и 
недр при разработке 
нефтяных и газовых 
месторождений 
 

Работа с конспектом лекции 2 

- текущий  контроль 
усвоения знаний на 
основе 
оценки устного или 
письменного ответа 

 Подготовка к экзамену 16 собеседование на 
экзамене 

Всего 48 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа - одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1 Подготовка доклада (реферата) 

Нормы времени выполнения – 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует 

составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, 

следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

 Составить план доклада. 
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 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить 

своё мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению 

письменной     работы. 

 Защита доклада 

Содержание должно быть логичным. Объём, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Темы разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину.  

Структура:  

 Титульный лист.  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи, даётся характеристика 

используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 
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 при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

он исправляет после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.2 Работа с конспектом лекций 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Конспект лекций – один (но далеко не единственный) из основных 

источников информации по конкретному курсу, помимо рекомендованных 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, научных работ, 

аналитических и статистических сборников и прочего. При этом преподаватель 

в процессе оценки знаний студента обычно ориентируется именно на 

прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует использовать при 
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подготовке к ответу в обязательном порядке. Во-первых, тему целесообразно 

учить в соответствии с планом, отмеченным в конспекте. В учебниках 

различных авторов в соответствии с их подходом к преподавании дисциплины 

темы могут излагаться в различном порядке.  

Во-вторых, рекомендованная преподавателем литература по 

соответствующей теме, отмеченная в конспекте, будет нужна для более 

широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных преподавателем. 

При этом самостоятельно, без консультации преподавателя, дополнительную 

литературу подобрать достаточно сложно.  

В-третьих, в конспекте содержится уже проработанная информация, не 

требующая детального подхода к изучению. Стиль изложения материала в 

различных литературных источниках далеко не всегда бывает доступным.  

В-четвертых, содержание конспекта – минимум, который студент обязан 

знать в обязательном порядке в соответствии с учебным планом. При этом в 

авторских учебниках и пособиях отдельным разделам может уделяться большее 

внимание, чем остальным, а ваш лектор может иметь на этот счет собственное 

мнение.  

В-пятых, конспект окажет вам большую услугу, если рассматривать его 

как маленькую энциклопедию важнейших вопросов, которые могут быть вам 

заданы преподавателем. Большинство вопросов при итоговой оценке знаний 

будет задано с учетом того, что в лекциях предлагались ответы на них.  

Совет: не выбрасывайте и не отдавайте свои конспекты после сдачи 

итогового экзамена или зачета по соответствующему курсу. Зачастую 

отдельные темы в родственных предметах схожи, а найти необходимую 

информацию вам будет проще всего в собственноручно подготовленном 

конспекте. Кроме того, вы сможете помочь себе и порадовать преподавателя 

особенно глубокими знаниями в области изучаемого курса, если изложенная 

вами информация будет получена из возможно большего числа источников (в 

данном случае – конспектов лекций нескольких преподавателей, прочитавших 

несколько разных курсов по одному направлению).  
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Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного 

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- при изложении была допущена Несущественная ошибка, которая 

исправляется после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; Оценку 

«удовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.3  Подготовка к практическим работам 

Нормы времени выполнения – 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 
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аудитории, но и за пределами учебного заведения.  В ходе лабораторно-

практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал.  

Практические работы выполняются согласно графика учебного процесса 

и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается 

принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 

указывают дату выполнения работы; 

 - полностью записывают название работы, цель и принцип метода, 

кратко характеризуют ход работы; 

 - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

 Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы;  

- определение порядка лабораторно работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и 

контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  

При подготовке к занятиям необходимо заранее изучить методические 

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на 

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 
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Таблица 2 – Критерии оценки 
 

№ 
п/п Критерии оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена не 
полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий 
уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий 
уровень 
1 балл 

1.  Правильность и 
самостоятельность 
выполнения всех 
этапов практической 
работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 
выполнена 
самостоятельно 
и правильно 

При выполнении 
практической работы 
обучающийся 
допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 
преподавателю 

Практическая 
работа не 
выполнена. 
Обучающийся 
выполнял 
работу только 
с помощью 
преподавателя 
и других 
обучающихся 
Обучающийся 
не имеет 
конспекта и 
заготовки 
отчета по 
практической 
работе. 
Отчет 
выполнен и 
оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

2.  Наличие конспекта, 
материал которого 
соответствует теме 
практической 
работы 
Наличие заготовки 
отчета к 
практической работе 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 
практической 
работе 
Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
теме 
практической 
работы 

Заготовка отчета 
имеется в наличии, 
но с недочетами, не 
полными таблицами 
и т.п. Конспект 
имеется в наличии, 
но содержит не 
полный материал 
теме практической 
работы 

3.  

 

Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворите
льно» «хорошо» «отлично» 

 

2.4  Подготовка к экзамену 

Норма времени  до 20 часов 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной 

сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и 

экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в 

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, 

кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, 
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пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется 

не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный 

материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для 

такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из 

учебного заведения. 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но 

действенные приемы: 

1. Распределение времени - должно быть разумным. Если 

спланировать занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-15 

минут отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и 

усвоение материала пойдет эффективнее. 

2. Изучаемый материал - требует полной 

сосредоточенности. Позаботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, 

отключите мобильный и другие средства общения. Если вам трудно удержать 

внимание на материале, то попытайтесь через силу сосредоточиться хотя бы на 

несколько минут. По прошествии этих минут вы и сами не заметите, как уже 

будете в теме. 

3. Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что 

нужно запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше 

прочитать материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на 

экзамене не придется вспоминать точные формулировки из учебника, 

достаточно будет рассказать понятое своими словами. 

4. Физические упражнения - снимают напряжение и стимулируют 

работу мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а 

вечером вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком 

на свежем воздухе. 

5. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, 

помогает использование того вида памяти, который больше всего развит. Если 
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это зрительная память - чаще перечитывайте материал, если слуховая - 

проговаривайте билеты вслух. 

 Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 3 – Критерии оценки 
Критерии оценки ответа студента в процессе сдачи экзамена 

Критерии 

Оценка 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворит
ельно) 

2 
(неудовлетворите

льно) 
 

Зн
ан

ие
 

Знания 
глубокие, 
всесторонние 

Знание материала в 
пределах программы 

Отмечены 
пробелы в 
усвоении 
программного 
материала 
 

Не знает основное 
содержание 
дисциплины 

П
он

им
ан

ие
 

Полное 
понимание 
материала, 
выводы 
доказательны
, приводит 
примеры, 
дополнитель
ные вопросы 
не требуются 

Понимает материал, 
приводит примеры, но 
испытывает 
некоторые 
затруднения с 
выводами, однако 
достаточно полно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Суждения 
поверхностные, 
содержат ошибки, 
не приводит 
примеры, ответы 
на 
дополнительные 
вопросы 
неуверенные 

С трудом 
формулирует свои 
мысли, не 
приводит 
примеры, не дает 
ответа на 
дополнительные 
вопросы. 

Л
ог

ик
а 

из
ло

ж
ен

ия
 Излагает 

материал 
логично, 
последовател
ьно 

Излагает материал не 
достаточно логично и 
последовательно 

Логика изложения 
нарушена, 
формулирует 
ответ после 
уточняющих 
вопросов 
 

Беспорядочно, 
неуверенно 
излагает материал 

П
ри

м
ен

ен
ие

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

те
рм

ин
ол

ог
ии

 

Дает емкие 
определения 
основных 
понятий, 
корректно 
использует 
профессиона
льную 
терминологи
ю 
 

Допускает неточности 
в определении 
понятий, не в полном 
объеме использует 
профессиональную 
терминологию 

Путает понятия, 
редко использует 
профессиональну
ю терминологию 

Затрудняется в 
определении 
основных понятий 
изучаемой 
дисциплины, не 
корректно 
использует 
профессиональну
ю терминологию 
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Критерии оценки ответа студента в процессе сдачи экзамена 

 
Оценка 

5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (удовлетворит
ельно) 

2 
(неудовлетворите

льно) 

С
об

лю
де

ни
е 

но
рм

 
ли

те
ра

ту
рн

ог
о 

яз
ы

ка
 

Соблюдает 
нормы 
литературног
о языка, 
преобладает 
научный 
стиль 
изложения 

Соблюдает нормы 
литературного языка, 
допускает единичные 
ошибки 

Допускает 
множественные 
речевые ошибки 
при изложении 
материала 

Косноязычная 
речь искажает 
смысл ответа 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов:  

- оценка представленного  доклада по установленным критериям; 

- текущий  контроль усвоения знаний на основе оценки устного или 

письменного ответа; 

- оценка решения, согласно критериям оценки; 

- текущий контроль выполнения практической работы; 

- защита отчета по практической работе; 

- собеседование на экзамене 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 
 

Основные источники (для студентов): 

 
1. Арбузов В.Н., Курганова Е.В. Геология. Технология добычи нефти и газа. 

Практикум: практ. пособие. М.: Юрайт, 2016. 67 с. 

2. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: 

учеб.пособие для СПО. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 318 с. 

3. Рассохин С.Г. Оператор по добыче нефти и газа: учеб. пособие для проф. 

обучения рабочих «Газпром». М.: Академия, 2002. 544 с. 

4. Середа Н.Г., Сазаров В.А., Тимашев А.Н. Спутник нефтяника и газовика: 

справочник. М.: Альянс, 2016. 325 с. 

5. Чеботарев В.В. Расчеты основных технологических процессов при сборе 

и подготовке скважинной продукции: учеб. пособие для вузов. Уфа: 

Нефтегазовое дело, 2007. 408 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 

технологий. [Электронный ресурс]: сайт. URL:http://vniigaz.gazprom.ru /  (дата 

обращения: 08.11.2017). 

2. Национальный институт нефти газа. [Электронный ресурс]: 

сайт. URL:http://tp-ning.ru/   (дата обращения: 08.11.2017). 

3. Нормативно- технические документы: ГОСТы, Инструкции, Правила 

безопасности, РД, СНиПы, СТО Газпром [и др.]: [Электронный ресурс]:  

промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru  (дата 

обращения:08.011.2017). 

4. Техэксперт[Электронный ресурс]: профессиональная справочная система. 

URL: http://www.cntd.ru  (дата обращения 09.11.2017). 
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