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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 16.03.01ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата) является 

дисциплиной по выбору Б1. 

 

Цель дисциплины «Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов» заключается 

в том, чтобы  ознакомить студентов с основными методами повышения продуктивности 

нефтеотдачи нефтегазовых пластов. 

 

Основные задачи  данной дисциплины: 

 Привести основные понятия о нефтегазоносных толщах, комплексах, горных породах, их 

механических и упругих свойствах, типах коллекторов нефти, газа и воды и формах ловушек 

углеводородов; 

 Познакомить с основными сведениями о фильтрационно-емкостных свойствах 

коллекторов (ФЕС), строении порового пространства и их насыщении, взаимодействии фаз с 

поровой поверхностью и перемещении пластовых флюидов в пласте; 

 Познакомить студентов с методами повышения продуктивности скважин;  

 Рассмотреть вопросы фазовых превращений в залежах различных типов, проблемы 

повышения продуктивности и нефтеотдачи нефтегазовых пластов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов» – это дисциплина по 

выбору. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: «Физика», 

«Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная математика». 

«Теория функций комплексного переменного», «Уравнения математической физики», 

«Теплофизика», «Поздемная гидродинамика», «Гидрогазодинамика». 

Освоение дисциплины «Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов» 

необходимо при последующем изучении дисциплин «Термогазодинамика», 

«Гидродинамическое исследование скважины», «Теплофизические свойства веществ» 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1.2 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Термогазодинамика   +   +  + 

2. Гидродинамическое 

исследование скважины 
  + +  +  + 

3. Теплофизические свойства 

веществ 
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные 



испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики (ПК-4); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: основные методы повышения нефтеотдачи пластов, физические основы 

тепломассопереноса и гидродинамики; 

уметь: получать расчетные формулы для различных процессов движения жидкости и 

газов в пористой среде, применять полученные знания на практике для решения задач; 

владеть: методами повышения продуктивности скважин. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Нефтеотдача 

пластов 

1,2, 

3 
6   6 12 2 0-15 

1.2 Методы 

повышения 

продуктивности 

скважин. 

4,5,6 6   6 12 1 0-15 

 Всего  12   12 24 3 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Оптимальные 

темпы разработки 

нефтяных пластов. 

7,8 4   4 8 1 0-6 

2.2 Классификация 

современных 

методов 

увеличения 

9,10 4   4 8 1 0-12 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



нефтеотдачи 

пластов.  

2.3 Термические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

11, 

12 
4   4 8 1 0-12 

 Всего  12   12 24 3 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

13, 

14 
4   4 8 1 0-10 

3.2 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

15, 

16 
4   4 8 1 0-15 

3.3 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

17, 

18 
4   4 8 1 0-15 

 Всего  12   12 24 3 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 36   36 72 9 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 
 9    9   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

и 

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
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б
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ед
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о
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ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-5 0-10          0-15 

1.2  0-7 0-8          0-15 

Всего  0-

12 
0-18 

         
0-30 

Модуль 2 

2.1  0-6           0-6 

2.2   0-12          0-12 

2.3   0-12          0-12 



Всего  0-6 0-24          0-30 

Модуль 3 

3.1  0-5 0-5          0-10 

3.2  0-5 0-10          0-15 

3.3  0-5 0-10          0-15 

Всего  0-

15 
0-25 

         
0-40 

Итого  0-

33 
0-67 

         0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1:   

Тема 1.1  

Нефтеотдача пластов 

 Основные положения. Нефтеотдача при различных условиях дренирования залежей. 

Общая схема вытеснения нефти и газа водой. Нефтеотдача пластов. 

Компонентоотдача газовых и газоконденсатных месторождений.  

Тема 1.2  

Методы повышения продуктивности скважин  

 Классификация методой воздействия наприскважинную зону пластов. 

Интенсификация притоков из низкопроницаемых нефтенасыщенных коллекторов. 

Критерии выбора коллекторов интенсификации притоков. Способ воздействия на 

прискважинную зону пласта. Гидравлический разрыв пласта. Виброциклические 

методы воздействия на ПЗП.  

 

Модуль 2:  

Тема 2.1  

Оптимальные темпы разработки нефтяных пластов 
Тема 2.2 

Классификация современных методов увеличения нефтеотдачи пластов.  

 Тепловые методы. Газовые методы. Химические методы. Физические методы. 

Гидродинамические методы. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи. 

Нестационарное заводнение. Уплотнение сеток скважин. Форсированный отбор 

жидкости (ФОЖ).  

Тема 2.3  

Термические методы увеличения нефтеотдачи 

 Закачивание в пласт горячей воды. Нагнетание в пласт пара. Схема распределения 

температуры в пласте при нагнетании пара. Создание внутрипластовых очагов 

горения (ВДОГ).  

 

Модуль 3:  

Тема 3.1  

Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи.  

 Вытеснение нефти водными растворами ПАВ. Анионактивные, катионактивные и 

неиногенные ПАВ. Поверхностная активность ПАВ. Уравнение Гиббса. Применение 

водных растворов полимеров. Щелочное и щелочно-силикатное заводнение. 

Сернокислотное заводнение. Применение мицеллярных растворов. Схема строения 

мицелл. Схема закачивания оторочки МР. Техногенные факторы, влияющие на 

доизвлечение остаточных запасов нефти.   

Тема 3.2  

Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи.   



 Газовые методы. Технологии процессов при газовом методе увеличения нефтеотдачи.  

Применение углекислого газа. Термодинамическое применение систем. Способ 

вытеснения нефти, с получением газообразного азота в пласте.  

Тема 3.3  

Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи.  

 Применение пенных систем в добыче нефти. Экспериментальные исследования 

формирования пенных систем.   

 

6. Планы семинарских занятий. 

Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 34,3 

часов.  

Студентам предлагаются следующие формы самостоятельной работы: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию самостоятельных работ, сдача зачета.  

Результаты СРМ могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  

 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Нефтеотдача 

пластов 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

1-2, 3 6 0-15 



1.2 Методы 

повышения 

продуктивности 

скважин. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

4, 5, 6 6 0-15 

 Всего    15 0-30 

Модуль 2      

2.1 Оптимальные 

темпы 

разработки 

нефтяных 

пластов. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

7, 8 4 0-6 

2.2 Классификация 

современных 

методов 

увеличения 

нефтеотдачи 

пластов.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

9-10 4 0-12 

2.3 Термические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

11-12 4 0-12 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3      



3.1 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

13-14 

4 0-10 

3.2 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

15-16 

4 0-15 

3.3 Физико-

химические 

методы 

увеличения 

нефтеотдачи. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. 

Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

17-18 

2,3 0-15 

 Всего    10,3 0-40 

 Итого     34,3 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4: способность применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

технологических процессов и изделий с использованием современных аналитических 

средств технической физики. 

 

Б1.Б Материаловедение (6 семестр) 

Б1.Б Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 

Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 

Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 

Б1.В Теплофизические свойства веществ (7 семестр) 

Б1.В Термодинамика (5 семестр) 

Б1.В Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.Д Курсовая работа по направлению (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 



Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 

Б1.ДВ1 Кинетическая теория разрушения (6 семестр) 

Б1.ДВ2 Физика деформируемого твердого тела (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Гидродинамическое исследование скважины (7 семестр) 

Б1.ДВ2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов (7 семестр) 

 

ПК-5: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б Численные методы технической физики (6 семестр) 

Б1.В Газотурбинные и комбинированные установки (8 семестр) 

Б1.В Подземная гидродинамика и теплофизика (6 семестр) 

Б1.В Энергосбережение и энергоаудит (8 семестр) 

Б1.В 
Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) (3-4 

семестры) 

Б2.П Производственная практика (4,6 семестры) 

Б2.П Учебная практика (2 семестр) 

Б1.ДВ1 Гидродинамическое исследование скважины (7 семестр) 

Б1.ДВ2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов (7 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 



ПК-4 Знает: 
основные 

методы 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов 

Умеет: 

получать 

расчетные 

формулы для 

различных 

процессов 

движения 

жидкости и 

газов в 

пористой 

среде; 

Владеет: 

методами 

повышения 

продуктивнос

ти скважин. 

Знает: 

основные 

методы 

повышени

я 

нефтеотда

чи пластов 

и 

физически

е основы 

тепломасс

опереноса 

и 

гидродина

мики; 

Умеет: 

получать 

расчетные 

формулы 

для 

различных 

процессов 

движения 

жидкости 

и газов в 

пористой 

среде и 

применять 

эффективн

ые методы 

исследова

ния 

физико-

техническ

их 

объектов, 

процессов 

и 

материало

в; 

Владеет: 

методами 

повышени

я 

продуктив

ности 

скважин. 

Знает: 

основные 

методы 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов и 

физические 

основы 

тепломассоп

ереноса и 

гидродинами

ки как 

применять 

эффективны

е методы 

исследовани

я физико-

технических 

объектов, 

процессов и 

материалов; 

Умеет: 

получать 

расчетные 

формулы для 

различных 

процессов 

движения 

жидкости и 

газов в 

пористой 

среде и 

способность 

применять 

эффективны

е методы 

исследовани

я физико-

технических 

объектов, 

процессов и 

материалов, 

проводить 

стандартные 

и 

сертификаци

онные 

испытания 

технологиче

ских 

процессов. 

Владеет: 

методами 

повышения 

продуктивно

сти скважин. 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиумы 



ПК-5 Знает: 

физические 

основы 

тепломассопе

реноса и 

гидродинами

ки 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания на 

практике для 

решения 

задач. 

Владеет: 

методами для 

изучения 

повышения 

продуктивнос

ти. 

Знает: 

физически

е основы 

тепломасс

опереноса 

и 

гидродина

мики и 

основные 

методы 

повышени

я 

нефтеотда

чи 

пластов; 

Умеет: 

применять 

полученн

ые знания 

на 

практике 

для 

решения 

задач и 

изучать 

расчетные 

формулы 

для 

процессов 

движения 

жидкости 

и газов; 

Владеет: 

методами 

для 

изучения 

повышени

я 

продуктив

ности. 

Знает: 

физические 

основы 

тепломассоп

ереноса и 

гидродинами

ки и 

основные 

методы 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов и 

как лучше 

это начать 

изучать; 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания на 

практике для 

решения 

задач и 

изучать 

расчетные 

формулы для 

процессов 

движения 

жидкости и 

газов в 

пористой 

среде. 

Владеет: 

методами 

для изучения 

повышения 

продуктивно

сти. 

Лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиумы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для беседы:  

 Нефтеотдача при различных условиях дренирования залежей.  

 Общая схема вытеснения нефти и газа водой.  

 Нефтеотдача пластов.  

 Компонентоотдача газовых и газоконденсатных месторождений.  

 Классификация методой воздействия наприскважинную зону пластов.  

 Интенсификация притоков из низкопроницаемых нефтенасыщенных коллекторов.  

 Критерии выбора коллекторов интенсификации притоков.  

 Способ воздействия на прискважинную зону пласта.  



 Гидравлический разрыв пласта. Виброциклические методы воздействия на ПЗП. 

 Тепловые методы.  

 Газовые методы. 

  Химические методы.  

 Физические методы.  

 Гидродинамические методы.  

 Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи.  

 Нестационарное заводнение.  

 Уплотнение сеток скважин.  

 Форсированный отбор жидкости (ФОЖ).  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, устные опросы, доклады и др. 

Промежуточный контроль имеет форму коллоквиумов, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает устную 

часть, в которой оценивается знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Основные положения. Нефтеотдача при различных условиях дренирования залежей.  

2. Общая схема вытеснения нефти и газа водой. Нефтеотдача пластов.  

3. Компонентоотдача газовых и газоконденсатных месторождений.  

4. Классификация методой воздействия наприскважинную зону пластов.  

5. Интенсификация притоков из низкопроницаемых нефтенасыщенных коллекторов.  

6. Критерии выбора коллекторов интенсификации притоков.  

7. Способ воздействия на прискважинную зону пласта.  

8. Гидравлический разрыв пласта.  

9. Виброциклические методы воздействия на ПЗП.  

10. Тепловые методы.  

11. Газовые методы.  

12. Химические методы.  

13. Физические методы.  

14. Гидродинамические методы.  

15. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи.  

16. Нестационарное заводнение. Уплотнение сеток скважин.  

17. Форсированный отбор жидкости (ФОЖ).  

18. Закачивание в пласт горячей воды.  

19. Нагнетание в пласт пара. Схема распределения температуры в пласте при нагнетании 

пара.  

20. Создание внутрипластовых очагов горения (ВДОГ).  

21. Вытеснение нефти водными растворами ПАВ. Анионактивные, катионактивные и 

неиногенные ПАВ. Поверхностная активность ПАВ. Уравнение Гиббса.  

22. Применение водных растворов полимеров.  

23. Щелочное и щелочно-силикатное заводнение.  

24. Сернокислотное заводнение.  

25. Применение мицеллярных растворов. Схема строения мицелл. Схема закачивания 

оторочки МР. Техногенные факторы, влияющие на доизвлечение остаточных запасов 

нефти.   

26. Газовые методы. Технологии процессов при газовом методе увеличения нефтеотдачи.  



27. Применение углекислого газа. Термодинамическое применение систем. Способ 

вытеснения нефти, с получением газообразного азота в пласте.  

28. Применение пенных систем в добыче нефти.  

29. Экспериментальные исследования формирования пенных систем.   

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Тепловые методы повышения нефтеотдачи» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1.Основная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Каналин, В.Г. Справочник геолога нефтегазоразведки. Нефтегазопромысловая 

геология и гидрогеология : учебно-практическое пособие / В.Г. Каналин. - М. : 

Инфра-Инженерия, 2014. - 416 с. - ISBN 5-9729-0001-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234775 (18.05.2015). 

2. Макаркин, Ю.Н. Эффективное использование фонда эксплуатационных скважин и 

увеличение нефтеотдачи / Ю.Н. Макаркин. - М. : Геоинформмарк, 2006. - 65 с. - 

ISBN 5-98877-012-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135548 (18.05.2015). 

3. Бабак, С.В. Эффективность технологий интенсификации добычи нефти и 

повышения нефтеотдачи пластов / С.В. Бабак. - М. : Геоинформмарк, 2008. - 110 с. 

- ISBN 978-5-98877-025-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135549(18.05.2015). 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135549
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/


ICSTI Resource Network всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования пакет программ Maple 12 (или выше)и информационных 

справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

http://thomson.collexis.com/nano


 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

13.3. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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