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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Целью освоения курса «Оперативное управление нефтяным промыслом» 

является обучение взаимодействию большого количества специалистов и 

совместному анализу производственных ситуаций при решении оперативных 

задач, возникающих в процессе работы нефтяного промысла.  

Изучение данного курса позволит студенту овладеть необходимыми 

знаниями и умением анализа и обработки геолого-промысловой информации, 

нестандартного мышления, получить опыт работы в команде управлении 

разработкой нефтяных месторождений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание занятий данного курса затрагивает задачи, возникающие в 

повседневной работе нефтяного промысла, решение которых требует с одной 

стороны взвешанного разностороннего анализа ситуации, а с другой стороны 

оперативного реагирования.  

Проведение занятий подразумевает работу студентов в командах для 

разностороннего анализа ситуации, обсуждения промежуточных результатов и 

принятия взвешанных обоснованных решений в заданных временных рамках, 

определяемых аудиторным временем занятия (2-4 академических часа). 

В зависимости от производственной ситуации, обсуждаемой на 

конкретном занятии, предлагается два варианта формирования команд 

студентов: 

Вариант 1 – Команды формируются по междисциплинарному принципу, 

т.е. состав каждой команды представлен пятью студентами разных 

специальностей. 

Вариант 2 – Команды формируются по профессиональному принципу, т.е. 

каждая команда представлена студентами одной специальности. 

Каждый из вариантов определяет последующую организацию занятия. 

Вариант 1 позволяет имитировать работу пяти конкурирующих 

нефтедобывающих или сервисных компаний, тем самым реализуется 
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соревновательная составляющая в учебном процессе. Вариант 2 позволяет 

имитировать работу различных отделов одного нефтедобывающего 

предприятия, что позволяет в учебном процессе отрабатывать навыки 

совместной работы в составе соответствующих подразделений добывающей 

компании. 

В составе команд выбираются руководители «компании» или «отдела», 

одной из задач которых является определение обязанностей каждого члена 

команды в зависимости от поставленной задачи. 

В качестве метода обучения применяется метод case-study или метод 

конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Содержание каждого кейса включает в себя такие разделы как: описание 

производственной ситуации; анализ производственной ситуации; демонстрация 

и обсуждение результатов; принятие одного или нескольких обоснованных 

решений; оценка полученных результатов. 


