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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Результатом выполнения курсовой работы является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по междисциплинарному 

курсу «Разработка нефтяных и газовых месторождений», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.  Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 
месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 
эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 
нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 
ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

выполнения курсовой работы должен: 

иметь практический опыт: 

– контроля за основными показателями разработки месторождений; 



– контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и 

эксплуатации скважин; 

– предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях; 

– проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

– защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий 

производства; 

уметь: 

– определять свойства конструкционных и строительных материалов, 

горных пород и грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте 

трубопроводов и хранилищ; 

– обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

– обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

– проводить анализ процесса разработки месторождений; 

– использовать средства автоматизации технологических процессов 

добычи нефти и газа; 

– проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 

– использовать результаты исследования скважин и пластов; 

– разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и 

восстановлению работоспособности скважин; 

– готовить скважину к эксплуатации; 

– устанавливать технологический режим работы скважины и вести за 

ним контроль; 

– использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

– строение и свойства материалов, их маркировку, методы 

исследования; 

– классификацию материалов, металлов и сплавов; 

– основы технологических методов обработки материалов; 

– геофизические методы контроля технического состояния скважины; 



– требования рациональной разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

– технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

– нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 

– методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

– способы добычи нефти; 

– проблемы в скважине: 

– ценообразование, повреждение пласта, отложения парафинов, 

эмульгирование нефти в воде и коррозию; 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

междисциплинарного курса 

"Разработка нефтяных и газовых месторождений" и предназначена для 

закрепления и углубления знаний по технологии разработки месторождения, ее 

регулирования, поддержания пластового давления за счет нагнетания воды в 

пласт, а также для подготовки студентов к выполнению ВКР. 

Курсовая работа ставит перед студентами следующие основные задачи: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении междисциплинарного курса; 

- усвоение основ проектирования и расчетов технологических процессов 

при разработке нефтяных и газовых месторождений; 

- умение правильно выбирать метод повышения нефтеотдачи пласта и его 

обоснование для конкретных условий; 

- умение использовать техническую и нормативно-справочную литературу, 

нормативные материалы и стандарты. 



2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Курсовая работа по степени сложности должна соответствовать 

теоретическим знаниям, полученным студентами при изучении 

междисциплинарного курса, выполняется по индивидуальному заданию. Темы 

курсовой работы связаны с внедрением перспективных методов повышения 

нефтеотдачи пласта, а также подбором оборудования для ППД. 

Курсовая работа состоит из задания, пояснительной записки и графической 

части. По своему содержанию пояснительная записка должна состоять из 

следующих разделов: 

а) титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

б) СОДЕРЖАНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

в) ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, 

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ; 

г) ВВЕДЕНИЕ; 

д) основная часть (разделы ПЗ); 

е) заключение (выводы, рекомендации); 

ж) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 

з) приложения. 

2.1 Содержание 
Структурный элемент СОДЕРЖАНИЕ  размещается после титульного листа 

ПЗ, начиная со следующей страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ включает: введение, наименование разделов (глав), 

подразделов (параграфов), пунктов (если они имеют наименование) основной 

части, заключение, список использованных источников, наименование 

приложений с указанием номеров страниц. 

2.2 Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 
терминов 

Структурный элемент ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ содержит перечень 

условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов, используемых 



в тексте ПЗ. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в тексте менее трех раз, то их расшифровку, как правило, приводят 

непосредственно в тексте ПЗ при первом упоминании. 

2.3 Введение 
Структурный элемент ВВЕДЕНИЕ отражает актуальность темы, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, методы исследования в КП, 

методологические основы исследования. 

Актуальность темы КР определяется её теоретической (практической) 

значимостью, рассматриваемой в рамках КР. 

ВВЕДЕНИЕ не должно содержать рисунков, формул и таблиц и не должно 

превышать  по объему три страницы. Введение может заменяться вводным 

разделом. 

2.4 Основная часть 
Основная часть, состоит из геологического и технико-технологического 

разделов. 

1 Геологический раздел 

1.1 Краткая характеристика геологического строения 

1.2 Геолого – физические характеристики продуктивных пластов 

2 Технико – технологический раздел 

2.1 Причины снижения продуктивности скважин 

2.2 Классификация методов увеличения продуктивности скважин 

2.5 Заключение 
В структурном элементе ЗАКЛЮЧЕНИЕ формулируются обобщенные 

выводы и предложения по результатам решения поставленных задач, 

указываются перспективы применения результатов на практике, отражают оценку 

технико-экономической эффективности выполненной работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ не должно содержать рисунков, формул и таблиц. 



2.6 Список использованных источников 
Структурный элемент СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

должен содержать сведения об источниках, на которые имеются ссылки в тексте 

ПЗ. Сведения об использованных источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 

7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003 (или ГОСТ Р 7.0.5-2008).  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

изученную и использованную в КР литературу, в том числе издания на 

иностранном языке (при необходимости) и электронные ресурсы. 

Библиографический список свидетельствует о степени изученности проблемы, 

сформированности у выпускника навыков самостоятельной работы с литературой 

и имеет упорядоченную структуру. 

2.7 Приложения 
Структурный элемент ПРИЛОЖЕНИЯ, как правило, содержит материалы, 

связанные с выполнением КР, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть (разделы) ПЗ. ПРИЛОЖЕНИЯ включают в структуру 

КР при необходимости. 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера. 

В приложении могут быть помещены:  

- таблицы большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описание применяемого нестандартного оборудования. 

2.8 Выбор темы курсовой работы 

Каждому студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

любую тему, соответствующую личному и профессиональному интересу.  

Закрепление за студентом тем курсовой работы утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Каждому студенту выдается 

задание для курсового проекта, подписанное руководителем. Любое изменение 

тем курсового проекта после их утверждения и выдачи задания не допускается. 

Срок выполнения курсового проекта определён графиком учебного процесса. 



По согласованию с преподавателем студент уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляет график выполнения курсовой работы, 

определяет структуру проекта и последовательность его выполнения, сроки 

выполнения отдельных этапов, необходимые источники, исходные данные и 

прочее. 

  



3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие требования 
Текстовая часть проекта должна быть выполнен печатным способом на 

одной стороне листа бумаги формата А4 (210×297), оформленных рамками: слева 

20 мм, сверху, справа и снизу по 5 мм., согласно единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым 

документам) и ГОСТ 2.106-96 (Текстовые документы) с рамками и основными 

надписями согласно ГОСТ 2.104-2006 (Основные надписи) (Приложение А). 

Штамп основной надписи на первом листе каждого раздела, а также 

структурных элементов проекта должен иметь размер 40х185 мм, последующие 

листы – 15х185 мм. Шрифт текста основной надписи – GOSTtype А, курсив.  

Пример оформления основных надписей приведен в Приложении Г. 

Цвет шрифта текстовой части проекта – чёрный, интервал – полуторный (для 

таблиц – одинарный), гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – кегль 14 

(для таблиц допускается 10 – 12), абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 

ширине текста. 

Текстовую часть проекта следует печатать с соблюдением следующих 

размеров полей: 

правое – 10 мм; 

верхнее – 15 мм; 

левое – 25 мм; 

нижнее для первой страницы и разделов основной части – 55 мм, для 

последующих страниц – 25 мм. 

Курсовая работа (вместе с приложениями) должна быть переплетена или 

брошюрирована. 

3.2 Изложение текстовой части курсовой работы 
Текстовая часть работы должна быть, краткой, четкой и не допускать 

различных толкований. 



При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен…», «следует…», «необходимо…», «требуется, чтобы…», 

«разрешается только…», «не допускается…», «запрещается…», «не следует…». 

При изложении других положений следует применять слова «могут быть…», 

«как правило…», «при необходимости…», «может быть…», «в случае…» и пр. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста, например «применяют…», «указывают…» и пр. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте не допускается: 

а) применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

б) применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

в) применять произвольные словообразования; 

г) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии; 

д) сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках, 

в боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

а) применять математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

б) применять знак «ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 



писать знак «ø»; 

в) применять без числовых значений математические знаки, 

например: > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316-2008. 

Если в тексте принята особая система сокращения слов или наименований, то 

в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в ГОСТ. В тексте перед обозначением параметра дают 

его пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву σв». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее 

применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном тексте 

разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одной 

главы должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 

только после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 2,00 м. 



Если в тексте приводят диапазон численных значений физической величины, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100 кг. 

  3. От плюс 10 до минус 40 ºС. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы). Числовые значения величин в 

тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для 

обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин 

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. 

Например, если градация толщин стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, 

то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством 

десятичных знаков (1,50; 1,75; 2,00). 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; (но не). При 

невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например: 5/32; (50А-4С)/(40В+20). 

3.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов 
Заголовки структурных элементов текстовой части работы пишутся в 

середине строки симметрично относительно текста прописными буквами без 

точки, не подчёркиваются. 



Основную часть следует делить на разделы (главы), подразделы (параграфы) 

и пункты. 

Количество разделов (глав) и подразделов (параграфов) устанавливается 

методическим объединением, при этом название и содержание каждого раздела 

(главы) должно последовательно раскрывать избранную тему. Название раздела 

(главы), подраздела (параграфа) должно быть четким, лаконичным и 

соответствовать его содержанию. 

Каждый структурный элемент ПЗ следует начинать с нового листа 

(страницы), в том числе разделы (главы) основной части и приложения. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всей основной 

части, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. 

Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер каждого подраздела (параграфа) состоит из номеров раздела 

(главы) и подраздела (параграфа), разделенные точкой. В конце номера раздела 

(главы), подраздела (параграфа) точки не ставятся. 

Разделы (главы), как и подразделы (параграфы), могут состоять из одного 

или нескольких пунктов. Если раздел (глава) не имеет подразделов (параграфов), 

то нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела (главы) и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела (главы) и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

1 НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ) 

1.1 Нумерация пунктов первого раздела (главы) 

Если раздел (глава) имеет подразделы (параграфы), то нумерация пунктов 

должна состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, 

разделенных точками, например: 

3 НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ) 

3.1 Нумерация подразделов (параграфов) третьего раздела (главы) 



3.1.1 Нумерация пунктов первого подраздела (параграфа)  

третьего раздела (главы) 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости, 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используют 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, например: 

а) ___________________ 

 1) ______________ 

 2) ______________ 

б) ___________________ 

Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов (глав), подразделов (параграфов). Заголовки структурных 

элементов (разделов) следует печатать прописными буквами, выравнивая 

симметрично текста. Заголовки внутри структурных элементов (разделов) следует 

печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, с абзацного 

отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

3.4 Нумерация страниц 
Страницы имеют сквозную нумерацию по всему тексту, которая 

проставляется в штампе согласно ГОСТ 2.104-2006. Кроме того в штампе 

указывается общее количество листов ПЗ. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, без указания 

номера страниц. 

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 



формата А3 (297×420) учитывают, как одну страницу. 

3.5  Формулы 
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования. 

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (⋅), 

деления (/), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак (×). 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими 

самостоятельного значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение 

в тексте (без выделения отдельной строки). 

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть 

необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного 

отступа со слова «где» без двоеточия. 

Формулы нумеруют в пределах каждого раздела (главы) арабскими цифрами. 

Номер формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой. Номер формулы указывают в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещённые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждым номером обозначения приложения, например, формула (В.1). 



Пример – Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле (7.1) 

                                             ,                                                          (7.1) 

где  m – масса образца, кг; 

V – объём образца, м3. 

 

Знаки препинания перед формулой и после нее ставятся по смыслу. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

точкой с запятой. 

Вычисления по формуле выполняются после расшифровки формулы и 

записываются с абзацного отступа, и свободные строки выше и ниже не 

оставляются. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических 

величин, помещённых в таблицах. 

3.6  Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотографии) следует 

располагать непосредственно после текстовой части проекта, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в тексте, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД – ГОСТ 2.105-95, 2.106-96, ГОСТ 
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2.104-2006). 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны быть выполнены посредством 

использования компьютерной печати. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации нумеруют в пределах каждого раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 7.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают перед пояснительными данными и располагают следующим образом: 

Рисунок 7.2 – Детали прибора. Точка в конце наименования рисунка не ставится. 

Далее следует подрисуночный текст. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в 

соответствии с рисунком 7.1». 

Пример: 
 

 

 

Рисунок 7.1 – Регулировка зазоров в газораспределительном механизме 

1-штанга; 2-контргайка; 3-регулировочный винт; 4-отвертка; 5-коромысло; 6-

щуп; 7-клапан. 

Выше и ниже каждой иллюстрации должно быть оставлено не менее одной 



свободной строки. 

3.7 Таблицы 
Таблицы оформляются согласно ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Таблицы 

применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 

таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей по левой стороне, без 

абзацного отступа. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 5.1. 

                           Таблица ______  ___________________________________ 

номер                  название таблицы 

 

Рисунок 3.1 – Пример оформления таблицы 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз над первой частью таблицы, над 

другими частями слева на странице пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 5.7». При переносе таблицы 

на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью 

(рисунок 5.2). 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 



помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. 

Головки столбцов описывают их содержание; каждый столбец таблицы, в 

том числе и боковик, должен быть снабжен головкой. В крайнем левом столбце 

таблицы, называемом боковиком, описывается содержание строки. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, в ней ставят прочерк. 

Продолжение таблицы 5.7 

Неисправности Причины Способы устранения 

 
1 2 3 

Рисунок 3.2 – Пример оформления таблицы 

Таблицы нумеруют в пределах каждого раздела (главы). В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в тексте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в Приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 



Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

3.8 Даты 
Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут через косую 

линейку. 

Пример: в учебном 2012/2013 г., в зиму 2007/2008 г. 

В остальных случаях между годами ставится тире. 

Пример: в 2007 – 2008 гг.  

Века следует писать римскими цифрами, используя принятые при этом 

условные сокращения (VI – IX вв.). Столетия принято записывать арабскими 

цифрами, например: во 2-м столетии н.э., 70 - 80-е гг. XX в. 

При написании дат не допускается отделение от цифр переносом на другую 

строку обозначений «г.», «в.» и пр. 

3.9 Приложения 
Приложение оформляют как продолжение текстовой части проекта на 

последующих его листах или оформляют в виде самостоятельного документа. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначения и степени. Если 

текст одного приложения расположен на нескольких страницах, то в правом 

верхнем углу страницы пишут «ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» и указывают 



его обозначение и степень. 

Приложение, как правило, должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если приложение одно, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью текста сквозную 

нумерацию страниц. 

3.10 Оформление графического раздела 
Графический раздел  иллюстрирует текст. Объем и содержание графического 

раздела определяется заданием на КР. 

Графический раздел курсовой работы должен содержать перечень 

выполненных чертежей с указанием шифра листа и его формата, перечень 

спецификаций и экспликаций. 

Шифр графической части иллюстративного материала оформляется согласно 

ГОСТ 2.201-80. 

При выполнении работы должны быть приняты во внимание обозначения и 

коды графических документов. 

Таблица 5.1 - Код документа (номенклатура документов по ГОСТ 2.102) 

Код документа Наименование документа 
Дополнительные 

рекомендации 

1 2 3 

СБ Сборочный чертёж 
В дополнении к 

техническому проекту 



ВО Чертёж общего вида  

ГЧ Габаритный чертёж  

МЭ Электромонтажный чертёж  

МЧ Монтажный чертёж  

КЭ Карты эскизов  

Р Ремонтный чертеж  

ПЛ Планировка  

ПЭЗ 
Перечень элементов 
электрической 
принципиальной схемы 

 

ПЗ Пояснительная записка  

ТБ Таблицы  

ТО Технический отчёт  

Таблица 5.2 - Виды схем 

Код  схемы Наименование схемы 

Э Электрическая 

Г Гидравлическая 

П Пневматическая 

Х Газовая (кроме пневматических) 

К Кинематическая 

В Вакуумная 

Л Оптическая 

Р Энергетическая 

Е Деления 

С Комбинированная 

А Автоматизации 

Таблица 5.3 - Типы схем 

Тип схемы Наименование 

1 Структурная 

2 Функциональная 



3 Принципиальная 

4 Соединений  (монтажные) 

5 Подключения 

6 Общие 

7 Расположения 

8 Объединенные 

3.11  Шифр курсовой работы 
Общий вид обозначения:  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

          ↕     ↕    ↕     ↕     ↕     ↕     ↕ 

          1     2    3     4     5     6     7 

Группы шифра: 

1 – обозначение работы: 

КП – курсовой проект; 

КР – курсовая работа; 

2 – код специальности/направления подготовки: 

3 – номер приказа (распоряжения) на закрепление темы КП (КР); 

4 – три последние цифры номера зачетной книжки; 

5 – год выполнения КП (КР); 

6 – порядковый номер чертежа, сборочной единицы, детали (при наличии); 

7 – аббревиатура документа (ПЗ, СБ (сборочный чертеж), ИЛ (иллюстрация), 

АС (альбом спецификации), ТП (технологический процесс) и пр.) 

Пример написания шифра: КП.15.02.01.52.345.2017.00 ПЗ 

Пример написания шифра для чертежей: 

КП.15.02.01.52.345.2017.01.00 СБ 

3.12  Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 
терминов 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величин и термины, справа – их детальную расшифровку. 



3.13  Оформление содержания 
В структурный элемент СОДЕРЖАНИЕ включают номера и наименования 

разделов (глав) и подразделов (параграфов) с указанием номеров листов 

(страниц). Слово СОДЕРЖАНИЕ записывают в виде заголовка в середине строки 

симметрично относительно текста прописными буквами. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, названия структурных элементов и разделов пишутся строчными 

буквами. 

3.14 Структура списка использованных источников 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании КР (не менее 20), составленный в следующем 

порядке:  

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);  

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

- иные нормативные правовые акты;  

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы. 

Последовательность расположения элементов описания источника 

информации, может быть следующей: 

– заголовок – фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более 

трех); 

– заглавие (название) работы; 

– подзаголовочные данные; 

– сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 



– место издания; 

– издательство; 

– год издания; 

– сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, 

вынесенных на титульный лист. Отдельные элементы описания располагаются в 

определенном порядке и отделяются друг от друга установленными условными 

разделительными знаками: фамилия и инициалы автора (авторов), название; после 

косой черты - сведения о редакторе, если книга написана группой авторов, или о 

переводчике, если это перевод (сначала – инициалы, затем – фамилия); место 

издания, издательство, год издания, объем (страница).  

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты - 

описание самого сборника, книги или журнала. При описании материалов из газет 

и журналов место выхода издания опускается. В описании опубликованного 

документа указывается: название документа, вид документа, дата, номер и все 

данные о том, где он опубликован (сборник, журнал, газета).  

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Материал раздела рекомендуется излагать в следующей 

последовательности: 

– задачи, стоящие перед нефтегазодобывающим предприятием; 

– значение применения той или иной системы разработки 

месторождения, метода повышения нефтеотдачи пласта; 

– цель курсовой работы (выделить значимость работы согласно теме 

КР) задачи курсовой работы. Дать решение тех вопросов, которые являются 

составными частями курсовой работы. 

1 Геологический раздел 

Материал раздела рекомендуется излагать в следующей 

последовательности: 

1.1 Краткая характеристика геологического строения разрабатываемого 

месторождения ПАО «Сургутнефтегаз». 

1.2 Геолого-физические характеристики продуктивных пластов и свойств их 

нефтей на __________________ месторождении.__ 

2 Технико-технологический раздел 

Данный раздел должен включать в себя назначение, принцип работы 

рассматриваемой технологии, ее достоинства и недостатки, применяемой 

оборудование. 

Заключение 

В заключении необходимо указать перечень основных задач, решенных по 

каждому из разделов и сделать вывод о том, какое влияние могут оказать 

полученные результаты на повышение технологической эффективности системы 

разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Графическая часть 

Графическая часть курсовой работы должна иллюстрировать 

технологический процесс мероприятия, расстановку или конструкцию 

применяемого оборудования. 



5 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы состоит из краткого доклада (около 5-7 мин), в 

котором автор должен четко и кратко изложить цель и задачи работы, на 

каком материале основаны защищаемые положения, что сделано при этом 

лично автором по теме курсовой работы, какие получены результаты, как 

указываются с фактическими показателями по месторождению. 

Оценка курсовой работы является комплексной, и учитывает 

актуальность темы, качество пояснительной записки и демонстрационной 

графики, форму и содержание доклада, ответы на поставленные вопросы. 

Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной 

сессии (согласно графику защиты). Студент, не представивший в 

установленный срок работу к защите, считается именующим академическую 

задолженность и к экзаменационной сессии не допускается 

  



6 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Геолого – промысловый контроль при разработке ____________________ 

месторождения 

2. Исследование нагнетательных скважин на _________________ 

месторождении 

3. Исследование нефтяных скважин при установившихся режимах 

фильтрации на ___________________ месторождении 

4. Методы повышения нефтеотдачи пластов на ____________________ 

месторождении 

5. Влияние качества закачиваемой в пласт воды на эффективность 

6. Поддержание пластового давления на _______________ месторождении 

7. Исследование механизированных скважин на __________________ 

месторождении 

8. Применение гидродинамических методов повышения нефтеотдачи 

пластов на _______________ месторождении 

9. Мицеллярно – полимерное заводнение на ________________ 

месторождении 

10. Применение тепловых методов повышения нефтеотдачи на __________ 

месторождении 

11. Обоснование эффективности применения физико –химических методов 

повышения нефтеотдачи на _________________ месторождении 

12. Применение нестационарного заводнения при разработке ____________ 

месторождения 

13. Применение ПАВ (НПАВ) с целью увеличения нефтеотдачи пластов на 

_____________ месторождении. 

14. Применение осадко – гелеобразующих составов для ограничения 

проницаемости водопроводящих каналов на ___________ месторождении 

15. Проект выполнения работ по выравниванию профиля приемистости 

водонагнетательной скважины на ___________ месторождении 

16. Технология полимерного заводнения для увеличения нефтеотдачи на 

________________ месторождении 



17. Эффективность работы систем ППД на ___________ месторождении 

18. Применение метода перемены направления фильтрационных потоков на 

________________ месторождении. 

19. Применение циклического заводнения на ______________ 

месторождении. 

20. Применение газовой технологии для увеличения нефтеотдачи на 

_______________ месторождении. 

21. Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин в условиях 

____________ месторождения. 

22. Химические методы воздействия на призабойную зону пласта в 

условиях_____________ месторождения. 

23. Химизация процессов в добыче нефти и газа в условиях ___________ 

месторождения. 

24. Механические методы воздействия на ПЗП в условиях _________ 

месторождения. 

25. Увеличение охвата заводнением неоднородного пласта с применением 

композиции на основе силиката натрия на _____________ месторождении. 

26. Обоснование эффективности применения тепловых методов повышения 

нефтеотдачи на _____________ месторождении. 

27. Применение физико –химических методов повышения нефтеотдачи на 

_________________ месторождении 

28. Обоснование эффективности применения нестационарного заводнения 

при разработке _____________ месторождении. 

29. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов на 

_______________ месторождении 

30. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов на _____________ 

месторождении.__ 
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