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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 и руководителей 
инженерно-технологического состава в вопросах расчетов, моделирования  дизайнов, 
технологических аспектов и материалов  для гидроразрыва пласта, контроля качества и 
входного контролю химических реагентов. 

 
Задачи:  

 
- изучить теории  и модели  гидравлического разрыва пласта горных пород; 
- научиться планировать операции гидроразрыва пласта;      
- рассмотреть проектирование дизайна гидроразрыва пласта и возможные 

осложнения; 
- понять свойства жидкостей разрыва и песконосителей;  
- узнать свойства применяемых  материалов при проведении гидроразрыва пласта; 
- освоить кислотный гидроразрыв карбонатных коллекторов; 
- исследовать применение технология многостадийного гидроразрыва пласта в 

горизонтальных скважинах; 
- научиться анализировать эффективность выполненного геолого-технологического 

мероприятия; 
- рассмотреть методы лабораторного тестирования материалов и жидкостей 

применяемых при проведении гидравлического разрыва скважин; 
- усвоить контроль качества и выполнение технологической операции. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 
способностях: 

- оценивать скважины-кандидаты под проведение гидравлического разрыва пласта 
для терригенных и карбонатных коллекторов; 

- использовать физические основы проведения гидроразрыва пласта при 
планировании дизайна гидроразрыва пласта; 

- применять методы технологического контроля, выбора жидкостей и материалов 
процесса,  технологии проведения  гидроразрыва пласта в полевых условиях; 

- разбираться в технологическом транспорте флота гидроразрыва пласта; 
- подбирать жидкости для гидроразрыва пласта с учетом их свойств, преимуществ и 

недостатков; 

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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- выбирать проппанты с учетом механики горных пород и последующей 
эксплуатации скважины;  

- контролировать этапы подготовки, проведения и закачивания гидроразрыва пласта; 
- проводить компоновку горизонтальных стволов под проведение многостадийного 

гидроразрыва пласта. 
 

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 
Теория гидроразрыва, 
механика разрыва горных 
пород 

4 4 0 Текущий 
контроль 

2 

Жидкости, применяемые  при  
гидроразрыве пласта и их 
свойства. Скоростные  утечки 
жидкости. 

4 4 0 Текущий 
контроль 

3 Проппант,  его классификация 
и его физические свойства.  3 3 0 Текущий 

контроль 

4 Кислотный гидроразрыв 
пласта.  5 5 0 Текущий 

контроль 

5 

Анализ  состояния разработки  
месторождения  нефти и  газа 
для подбора скважин-
кандидатов на проведение 

2 2 0 Текущий 
контроль 
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гидроразрыва пласта. 

6 

 Расчет экономической 
эффективности геолого-
технологических 
мероприятий. 

2 2 0 

Текущий 
контроль 

7 
Моделирование 
гидравлического разрыва 
пласта. 

4 4 0 
Текущий 
контроль 

8 
Многостадийный гидроразрыв 
пласта  в горизонтальных 
скважинах. 

2 2 0 
Текущий 
контроль 

9 

Гидравлические потери на 
трение жидкостей  
гидроразрыва пласта  и 
суспензий 

2 2 0 

Текущий 
контроль 

10 Ограничение водопритоков  в 
процессе гидроразрыва пласта 2 2 0 

Текущий 
контроль 

11 

Методика  испытаний  
гелеобразных жидкостей  для 
гидроразрыва пласта  на 
водной  и углеводородной 
основах. 

2 2 0 

Текущий 
контроль 

12 
Методы  оценки 
эффективности проведенного 
гидроразрыва пласта. 

3 3 0 
Текущий 
контроль 

13 Решение  практических  задач. 4 0 4 Текущий 
контроль 

14 Итоговая аттестация 1 - 1 Тестирование 
 ИТОГО 40 35 5  

 
Рабочие программы (тематическое содержание) модулей: 

 
Теория гидроразрыва пласта, механика разрыва горных пород. 
Энергетическая концепция. Загрязнение  пласта и скин-фактор.  
Прочностные  характеристики горных пород. Механические модели ГРП. Условия 

формирования трещины ГРП и его влияние на механическое состояние горных пород. 
 
Жидкости применяемые  при  гидроразрыве пласта и их свойства. Скоростные  

утечки жидкости. 
Свойства жидкостей разрыва и песконосителей. Эмульсии. Пены. Загущенные 

спирты. Функция жидкости  в процессе ГРП. Скоростные утечки жидкости. Методики 
испытаний гелеобразных жидкостей для ГРП на водной основе. 

 
Проппант,  его классификация и его физические свойства.  
Свойства проппантов. Выбор проппанта. Размещение проппантов по трещине. 

Расчет эффективного давления смыкания трещины. Методы испытания расклинивающих 
материалов для ГРП. 

 
Кислотный гидроразрыв пласта.  
Моделирование кислотного ГРП. Многостадийный кислотный ГРП с закачкой 

гелированной «подушки». Закрытый кислотный ГРП.  Полимерзагущенные  кислотные 
составы. Эмульсионные кислотные составы. Кислотные пены. Загущенные ПАВ 
кислотные составы. 
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Анализ  состояния разработки  месторождения  нефти и  газа для подбора 

скважин-кандидатов на проведение гидроразрыва пласта. 
Геологическое строение месторождения. Методы контроля текущего состояния 

разработки. Анализ и выбор зон невыработанных запасов нефти. Методологический 
выбор, по качественным признакам, скважин-кандидатов на проведение ГРП. 

 
 Расчет экономической эффективности геолого-технологических мероприятий. 
Физическая оптимизация. Экономическая оптимизация. Расчет эффективности ГРП. 
 
Моделирование гидравлического разрыва пласта. 
Основные принципы унифицированного дизайна гидроразрыва пласта. 

Планирование операции гидроразрыва. Дизайн гидроразрыва и возможные осложнения. 
 
Многостадийный гидроразрыв пласта в горизонтальных скважинах. 
Варианты заканчивания скважин, их преимущества и недостатки.  Дизайн ГРП в 

горизонтальных стволах скважин. Технология проведения гидроразрыва пласта.  
 
Гидравлические потери на трение жидкостей  гидроразрыва пласта  и 

суспензий. 
Потери на трение жидкостей. Потери на трение жидкостей. 
 
Ограничение водопритоков  в процессе гидроразрыва пласта. 
Этапы проведения ГРП в сочетании с изоляцией водопритоков с закачкой 

«подушки» и жидкости песконосителя. Составы для снижения водопритока в 
карбонатных коллекторах. 

 
Методика  испытаний  гелеобразных жидкостей  для гидроразрыва пласта  на 

водной  и углеводородной основах.  
Физико-химические исследования на водной основы геля. Методика  определения 

пригодности пластовой (подтоварной) воды для гелирования. Реология исследований 
водных полисахаридных гелей для  ГРП. Физико-химические исследования геля  для ГРП 
на углеводородной основе. 

 
Методы  оценки эффективности проведенного гидроразрыва пласта. 
Анализ в реальном масштабе времени. Тестирование скважины, оценка данных ГРП. 

Анализ наклона кривых. 
 

Календарный учебный график: 
 

№ Наименование модулей Всего 
часов 

Учебные дни 
1 2 3 4 5 

1 Теория гидроразрыва, механика разрыва горных пород 4 
8 

    

2 Жидкости, применяемые  при  гидроразрыве пласта и их 
свойства. Скоростные  утечки жидкости. 4     

3 Проппант,  его классификация и его физические 
свойства.  3  8    

4 Кислотный гидроразрыв пласта.  5     

5 
Анализ  состояния разработки  месторождения  нефти и  
газа для подбора скважин-кандидатов на проведение 
гидроразрыва пласта. 

2   

8 

 
 

6  Расчет экономической эффективности геолого-
технологических мероприятий. 2     

7 Моделирование гидравлического разрыва пласта. 4     
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8 Многостадийный гидроразрыв пласта  в горизонтальных 
скважинах. 2    

8 

 

9 Гидравлические потери на трение жидкостей  
гидроразрыва пласта  и суспензий 2     

10 Ограничение водопритоков  в процессе гидроразрыва 
пласта 2     

11 
Методика  испытаний  гелеобразных жидкостей  для 
гидроразрыва пласта  на водной  и углеводородной 
основах. 

2    
 

12 Методы  оценки эффективности проведенного 
гидроразрыва пласта. 3      

 
8 13 Решение  практических  задач. 4     

14 Итоговая аттестация 1     
 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 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
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, самостоятельная  домашняя работа, решение задач по курсу, 

моделирование ситуации для ее решения, тренинг, анализ применения методов в регионах 
слушателей, упражнения, круглый стол.  

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
презентации по разделам курса, раздаточный материал: учебник, подборка 

практических статей, обучающие видеофильмы. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 
проектор и экран, презентер, 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, 
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преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

 
Информационное обеспечение: 

 
1. Экономидес М.,  Олини Р.,  Валько П. Унифицированный дизайн гидроразрыва  

пласта: от теории к практике. - М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. 
2. Магаданова Л.А., Силин М.А., Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия. 

Технологические  аспекты и материалы для гидроразрыва пласта. - М.: ИЦ РГУ нефти и 
газа имени И.М.Губкина, 2012. 

3. Малышев А.Г., Малышев Г.А., Желудков А.В. Особенности эксплуатации 
скважин после ГРП. - М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2010. 

4. Иванов С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам. - М.: ООО 
Недра-Бизнесцентр, 2006. 

5. Булатов А.И., Савенок О.В., Яремийчук Р.С. Научные основы и практика освоения 
нефтяных и газовых скважин. - Краснодар: ООО «Издательский дом-Юг», 2016. 

6. Карнаухов М.Л., Пьянков Е.М. Современные методы   гидродинамических 
исследований скважин. - М., 2010. 

 
Электронные ресурсы: 

 
1. https://www.sciencedirect.com – официальный сайт издательства Science Direct 
2. https://www.researchgate.net – официальный сайт научного сообщества Research 

Gate 
3. https://www.ampp.org/home – официальный сайт ассоциации AMPP 
4.  http://elibrary.ru/ - научная библиотека eLibrary 
5. https://www.spe.org/en/ - официальный сайт SPE 

 
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. 
2. Текущий контроль в форме опроса устного, решения   и проверки задач, 

тестирования.  
3. Итоговый контроль в форме тестирования. 

 
Оценочные материалы: 

 
Тест для предварительного контроля, тест для итогового контроля. 

 
 
 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.ampp.org/home
http://elibrary.ru/
https://www.spe.org/en/
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Образец теста для предварительного контроля: 
 
1.Назначение ГРП? 
a) Восстановление ПЗП. 
b) Интенсификация добычи.  
c) Оптимизация добычи.  
 
2. Назовите факторы, ограничивающую добычу из пласта? 
a) Все ответы верны. 
b) Скин-фактор и низкая проницаемость. 
c) Высокое устьевое давление.   
d) Отложения на внутренней части коллекторов  системы сбора.                
 
3. Какой тип глинистого минерала сильно подвержен набуханию при контакте с водой?                  
a) каолинит. 
b) монтмориллонит. 
с) сидерит. 
 

Образец теста для итогового контроля: 
 
1.  Какому из главных горных напряжений перпендикулярна трещина, создаваемая в процессе 
ГРП? 
a) Минимальному горному напряжению. 
 b) Максимальному горному напряжению. 
 с) Зависит от объема закачки жидкости разрыва, а не от напряжений. 
 
2. Можем ли мы создавать трещину в нужном нам направлении при проведении ГРП? 
a) Да, так как это не зависит от распределения горных напряжений. 
b) Нет, так как это зависит от распределения горных напряжений. 
с)  Нет, так как это зависит от азимута скважины. 
     
3. Возможен ли кислотный разрыв в песчаниках? 
a) Возможен при наличии карбонатного цемента. 
b) Нет.  
с) Возможен во всех случаях. 

 
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 
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