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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные основания разработки программы: 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19  «Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 
210000  «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры  210000  «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

 
Цель: 

 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов в сфере 

методологии основных видов геофизических исследований, используемых в процессе 
бурения горизонтальных скважин, анализе данные геофизических исследований скважин 
при бурении для решения различных геолого-геофизических задач, в применении 
геофизических исследований скважин на примере геологического сопровождения 
бурения. 

 
Задачи: 

 
• изучить теоретические и практические аспекты применения геофизических 

исследований скважин в комплексе геолого-геофизических работ; 
• познакомиться с технологией проведения геофизических исследований скважин 

при бурении и физическими принципами основных геофизических приборов; 
• научиться интерпретировать данные геофизических исследований скважин на 

качественном и количественном уровне; 
• понять основные принципы оценки качества геофизических исследований скважин 

при бурении; 
• освоить принципы построения объемных петрофизических моделей и их 

использования при интерпретации геофизических исследований скважин; 
• на практических примерах по реальным данным научиться использовать 

полученные в ходе тренинга знания для решения прикладных задач. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 
способностях: 

- оценивать эффективность и качество используемых методов геофизических 
исследований скважин; 

- анализировать и интерпретировать данные геофизических исследований скважин 
при бурении на качественном уровне; 

- применять полученные знания для более качественного петрофизического 
сопровождения. 

 
 

 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
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Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 
 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 
повышения квалификации, включает реализацию и управление технологическими 
процессами и производством, методологию и методы проектирования и конструирования, 
научные исследования и разработки в сегменте топливной энергетики, в т.ч. освоение 
месторождений, транспортирование и хранение углеводов, исследование недр и 
поверхности Земли, рациональное использование и охрана земельных и углеводородных 
ресурсов и др. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 
процессы и устройства для строительства, ремонта, восстановления, добычи, 
промыслового контроля, транспортирования, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 
сжиженных газов, поверхность и недра Земли, геодинамические явления и процессы, 
территориально-административные образования, информационные системы и 
инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-
технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 
проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
 

Учебный план: 
           

№  Наименование модулей 

Количество часов 
Форма 

аттестации 
Всего  в том числе: 

лекционные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Петрофизика  10 6 4 Текущий 
контроль 

2 Геолого-технологически 
исследования скважин  8 6 2 Текущий 

контроль 

3 
Современные разработки 
методов геофизических 
исследований скважин 

8 6 2 Текущий 
контроль 

4 

Современные методы 
анализа керна при 
интерпретации данных 
геофизических исследований 
скважин 

4 4 0 Текущий 
контроль 

5 Современные разработки 
акустического каротажа 4 4 0 Текущий 

контроль 

6 

Геологическое 
моделирование при 
интерпретации 
геофизических исследований 
скважин 

4 2 2 Текущий 
контроль 

7 Итоговая аттестация 2 - 2 Тестирование  
 ИТОГО 40 28 12  
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Рабочие программы (тематическое содержание)  модулей: 
 

Петрофизика 
• Введение в петрофизику, основные понятия и определения. 
• Основные свойства пород и флюидов 
• Оперативная интерпретация ГИС при бурении ГС 
• Оценка качества данных ГИС в процессе бурения 

 
Геолого-технологически исследования скважин 

• Объект исследования технологических исследований 
• Способы измерения режимов строительства скважины 
• Методология проведения анализа технологических исследований 
• Методология проведения газового каротажа и геолого-геохимических 

исследований в процессе геонавигации 
 

Современные разработки методов геофизических исследований скважин 
• Роль и место ГИС в комплексе геолого-геофизических работ 
• Технологии проведения методов ГИС 
• Проблемы при записи данных LWD 
• Радиометрия в ГС 
• Электрические методы исследования в ГС 
• Ядерно-магнитные исследования в ГС 
• Азимутальные измерения. Имиджи физических свойств 

 
Современные методы анализа керна при интерпретации данных геофизических 
исследований скважин 

• Связь между ГИС и петрофизическими исследованиями 
• Построение петрофизических связей керн-керн, керн-ГИС 

 
Современные разработки акустического каротажа  

• Физика измерений. 
• Анализ и интерпретация данных акустического каротажа. 

 
Геологическое моделирование при интерпретации геофизических исследований 
скважин 

• Применение результатов интерпретации данных ГИС при бурении 
• Введение в геонавигацию, использование ГИС для определения взаимного 

расположения ствола и пласта-коллектора. 
• Метод синтетического каротажа. 

 
Календарный учебный график: 

 
№ Наименование модулей Всего 

часов 
Учебные дни 

1 2 3 4 5 
1 Петрофизика  

 10 8     
 8 2 Геолого-технологически исследования скважин 8     

 8 3  
Современные разработки методов геофизических 
исследований скважин 

8   
  

 

8 4 Современные методы анализа керна при 
интерпретации данных геофизических исследований 
скважин 

4    
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5 Современные разработки акустического каротажа 4     
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6 Геологическое моделирование при интерпретации 
геофизических исследований скважин 4     

7 Итоговая аттестация 2     
 ИТОГО 40 8 8 8 8 8 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Трудоемкость: 40 часов 
Форма обучения: очная 
Виды занятий: лекционные, практические 
Формы аттестации: текущий контроль, итоговое тестирование 
Срок обучения: 5 дней  

 
Категория слушателей: 

 
Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 
прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 

 
Технологии и методы обучения: 

 
  лекция, семинар, групповая дискуссия, демонстрация, кейс-стади, решение задач, 

упражнения, просмотр видео. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

презентации по модулям курса, раздаточный материал, обучающие видеофильмы. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

аудитория, столы, стулья, мультимедийный проектор и экран, аудиоколонки, 
магнитно-маркерная доска, комплект лицензионного программного обеспечения (MS 
Power Point, Word, Excel и др.). 

 
Кадровое обеспечение: 

 
Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

 
Информационное обеспечение: 

 
1. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин. Учебник для вузов. 

– М.: ООО «Недра-Бизнесцентр». – 2008. – 551 с. 
2. Возможности приборов и новейшие разработки в области технологий 

каротажа в процессе бурения (LWD) (Ибрагимова Маргарита Руководитель отдела ГИС 
Бейкер Хьюз Россия) 
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3. The Present-day Stress Pattern in the Middle East and Northern Africa and Their 
Importance: The World Stress Map Database Contains the Lowest Wellbore Information in these 
Petroliferous Areas, January 2014, DOI:10.2523/IPTC-17663-MS; Mojtaba Rajabi, Mark 
Tingay, Oliver Heidbach 

4. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика 
(Физика горных пород): Учеб. Для вузов. 2-ое изд. Перераб. И доп. Под редакцией 
доктора физико-математических наук Д.А. Кожевникова – М.: ФГУП Издательсво «Нефть 
и газ» РГУ нефти и газа им И.М.Губкина, 2004, 368 , ил. ISBN 5-7246-0295-4 

5. «Wellbore imagers analysis», Sclumberger 
6. Материалы курса Full wave acoustic processing in Techlog, Schlumberger, A. 

Zhidkov 
 

Электронные ресурсы: 
 

1. https://neftegaz.ru/science/development/331709-povyshenie-effektivnosti-
naklonno-napravlennogo-bureniya/ 

2. https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/well_placement/perisc
ope/#tab_section113 

3. https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/measurements_while_
drilling/ 
 

Документ о квалификации: 
 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы аттестации: 
 

1. Предварительный контроль в форме тестирования для определения 
входного уровня знаний по теме курса. 

2. Текущий контроль в форме устного опроса по результатам каждого модуля, 
выполнение и обсуждение практических заданий. 

3. Итоговый контроль в форме выходного тестирования с последующим 
обсуждением результатов.  

 
Оценочные материалы: 

 
Тест для предварительного контроля, тест для итогового контроля. 

 
Образец теста для предварительного контроля: 
 

1. Дайте определение вертикальной разрешающей способности прибора 
a) это максимальная толщина пропластка, которую способен «увидеть» прибор каротажа 
b) это расстояние от центра прибора вглубь пласта, на котором формируется измеряемый 

сигнал 
c) это минимальная толщина пропластка, при которой в процессе записи каротажа удается 

получать корректные показания 

https://neftegaz.ru/science/development/331709-povyshenie-effektivnosti-naklonno-napravlennogo-bureniya/
https://neftegaz.ru/science/development/331709-povyshenie-effektivnosti-naklonno-napravlennogo-bureniya/
https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/well_placement/periscope/#tab_section113
https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/well_placement/periscope/#tab_section113
https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/measurements_while_drilling/
https://www.slb.ru/services/drilling/drilling_measurements/measurements_while_drilling/
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d) это максимальная глубина по вертикале, на которой возможна запись прибором метода 
ГИС  

 
2. Какой канал связи для передачи информации на поверхность во время бурения (LWD) 

наиболее распространен? 
a) акустический 

b) гидравлический 
c) электрический 
d) электромагнитный 
 
3. Влияет ли в гранулярных коллекторах размер частиц на пористость 
a) да 

b) да, но только в зоне больших пористостей 
c) нет 
d) да, но только в зоне малых пористостей   

 
Образец теста для итогового контроля: 

 
1. Какая палетка используется для определения типа глинистых минералов 
a) U/Th 
b) K/Th 
c) K/U 
d) все перечисленные 

 
2. Экстремально низкие значения ГГКп, низкие значения ФЭФ, экстремально высокие 

показания водородосодержания, низкие значения ГК и экстремально высокие УЭС соответствуют 
породе: 

a) Известняк 
b) Алевролит 
c) Уголь 
d) Ангидрит 

 
3. Как называется вид взаимодействия электронов с веществом, в основе которого стоит 

определение плотности горных пород (г/см3) по ГГКп 
a) Комптоновское рассеивание 
b) Образование электрон-позитронных пар 
c) Фотоэффект 
d) Улавливание космических частиц 

 
Оценка результатов аттестации: 

 
Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 
 

Процент выполненных  
заданий теста 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  
65-84 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 

 


	Кадровое обеспечение:

