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Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов (4 зачетные единицы) 

Лекции –18 часов     Практические занятия- 36 часов 

Самостоятельная работы – 79 часа 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

В течение семестра студенты выполняют 2 домашних задания, 2 контрольные 

работы, а также защищают расчетно-графическую работу, состоящую из 4-х разделов.  

Максимальное количество рейтинговых баллов по освоению программы 

дисциплины в семестре – 60, к экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 30 

баллов.  На экзамене студенты могут получить еще 40 баллов, таким образом, общее 

количество рейтинговых баллов, которое студенты могут получить за освоение 

дисциплины – 100.  

Критерии выставления оценок по итогам курса: 
 

Сумма баллов в семестре и на экзамене Оценка 

85 баллов и более отлично 

84-70 баллов хорошо 

69-50 баллов удовлетворительно 

 

1. Домашние задание 

Студенты выполняют 2 домашних задания по индивидуальным вариантам. 

Максимальная оценка за каждое из них –8 баллов. 

Тема первого задания – «Проектирование конструкции скважины по 

промысловым данным». 

Тема второго задания – «Изучение современных технологий бурения». 

 

2.  Контрольные работы: 

В течение семестра студенты выполняют 2 контрольные работы. Максимальный 

балл за каждую работу - 8. 

Темы контрольных работ: 

. Скважина как горнотехническое сооружение. Буровой породоразрушающий 

инструмент. Режимы бурения 



 Бурильная колонна. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 

Буровые растворы. Осложнения и аварии в бурении.  

Повторное написание контрольных работ (на повышенную оценку) не допускается. 

Студенты, пропустившие выполнение контрольной работы по уважительной причине, 

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

Студенты, не набравшие положительного балла или пропустившие выполнение 

контрольной работы без уважительной причины, также могут написать ее индивидуально 

по согласованию с преподавателем, но при этом получают оценку на 2 балла ниже. 

3. Расчетно-графическая работа 

 

Расчетно-графическая работа проводится в компьютерном классе кафедры и 

оценивается максимально в 24 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. Работа состоит из 4-х разделов, каждый из них максимально оценивается в 6 

баллов. Расчетно-графическая работа охватывает следующие технологические расчеты 

процесса бурения (разделы работы): 

1. Сравнение режимов бурения (2 час.) 

2. Выбор оптимального режима бурения и рационального типа шарошечного 

долота (2 час.) 

3. Расчет бурильной колонны на прочность по секциям (2 час.) 

4. Определение резонансных частот колебаний бурильной колонны (2 час.) 

 

За выполнение каждого раздела расчетно-графической работы студент получает 

один рейтинговый балл, а за его защиту максимум 5 баллов. 

Баллы проставляются преподавателем в текущую аттестацию нарастающим итогом.  

Студенты, пропустившие работу в компьютерном классе по неуважительной 

причине могут выполнить работу 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. Бонусы 

Студенты, не пропускающие занятия, в срок и с высокими оценками выполняющие 

домашние задания, контрольные работы и расчетно-графическую работу, могут получить 

по итогам семестра до 4 бонусных баллов. 

 

5. Аттестация по дисциплине: 

 

Аттестация по дисциплине производится путем суммирования рейтинговых баллов 

за семестр (контрольные работы, домашние задания, расчетно-графическая работа, 

бонусы)  и полученных на экзамене и проставляется в виде оценки с указанием 

суммарного рейтинга. 

 

 

Доцент     ________________ / В.П. Балицкий / 


