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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины -  дать студентам основные навыки работы по 

автоматизированному проектированию, а также подготовить студентов к изучению 

спецкурсов, расчету проектов и выполнению индивидуального спецпрактикума. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными положениями автоматизированного 

проектирования; 

 дать представление и навыки работы для создания трехмерных геологических 

моделей; 

 познакомить студентов с трехмерным геологическим моделированием. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование» – это дисциплина, которая 

входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: 

«Физика», «Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная 

математика», «Инженерная и компьютерная графика». 
Освоение дисциплины «Автоматизированное проектирование» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Строительная теплофизика», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Основы геологии», «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и 

прочность» «Гидродинамическое исследование скважин», «Концепция формирования залежей 

углеводородов», «Геофизика». 

1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 Выпускник стремится к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); 

 Выпускник способен применять современные информационные технологии, 

пакеты прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области для расчета технологических параметров (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 – основные методы дифференциального и интегрального исчислений, применяемые при 

решении задач тепломассопереноса в компьютерном моделировании; 

– физические основы тепломассопереноса; 

– элементы математической теории нестационарного тепломассопереноса  и геологии; 

– основы работы автоматизированных компьютерных комплексов по геологическому 

моделированию; 

 Уметь: 

– применять методы компьютерного моделирования при решении прикладных задач по 

трехмерному геологическому моделированию; 

- находить аналитические решения при автоматизированном проектировании в сфере 

ТЭК. 

 Владеть:  

–  методами трехмерного геологического моделирования;  

- методами моделирование геологических параметров; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Данная дисциплина читается в пятом семестре. Форма промежуточной аттестации 

в семестре – зачет и курсовая работа. Всего по дисциплине – 180 часов, из них 36- лекции, 

72-лабораторные занятия, 72 часа – самостоятельная работа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 
№  

 

Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
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Л
ек

ц
и

и
*

 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Введение в автоматизированное 

проектирование. 
1 2  2 4 8 2 0-5 

2. Аналитические решения и численное 

моделирование. 
2,3,4,5 8  18 17 43 10 0-25 

 Всего  10  20 21 51 12 0-30 

 Модуль 2         

1. Геологическое моделирование на 

плоскости. 
6,7,8,9 9  17 17 43 8 0-15 

2. Трехмерное геологическое 

моделирование. 
10,11,1

2,13 
9  18 17 44 8 0-15 

 Всего  18  35 34 87 16 0-30 

 Модуль 3         

1. Моделирование геологических 

параметров. 
14,15,1

6,17,18 
8  17 17 42 12 0-40 

 Всего   8  17 17 42 12 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36  72 72 180 40 0-100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 
 12  24 4 40   

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

Введение в автоматизированное 

проектирование. 
0-5      0-5 

Аналитические решения и 

численное моделирование. 
    0-5 0-20 0-25 

Всего за модуль 1 0-5    0-5 0-20 0-30 

Модуль 2 

Геологическое моделирование на 

плоскости. 
0-2    0-3 0-10 0-15 

Трехмерное геологическое 

моделирование. 
0-2    0-3 0-10 0-15 

Всего за модуль 2 0-4    0-6 0-20 0-30 

Модуль 3 

Моделирование геологических 

параметров 
0-5    0-5 0-30 0-40 

Всего за модуль 3 0-5    0-5 0-30 0-40 

Итого  0-14    0-16 0-70 0-100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение в 

автоматизированное 

проектирование. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 
домашнего задания 

3. Проработка лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 
 

1 4 0-5 

1.2 Аналитические решения и 

численное моделирование. 

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания 

3. Проработка лекций 

1. работа с 

дополнительной 
литературой; 

2. подготовка к 

лабораторным 
занятиям; 

3. выполнение 

домашнего задания 

2,3,4,5 17 0-25 

Всего по модулю 1:  21 0-30 

Модуль 2      

2.1 Геологическое 

моделирование на плоскости. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение домашнего 
задания. 

3. Проработка лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 
2. подготовка к 

лабораторным 

занятиям; 
3. выполнение 

домашнего задания 

6,7,8,9 17 0-15 

2.2 Трехмерное геологическое 

моделирование. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 
3. Проработка лекций 

1. работа с 
дополнительной 

литературой; 

2. подготовка к 
лабораторным 

занятиям; 

3. выполнение 
домашнего задания 

10,11,12,13 17 0-15 

Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Моделирование 

геологических параметров 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение домашнего 
задания. 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 
2. подготовка к 

14,15,16,17

,18 17 0-40 
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3. Проработка лекций лабораторным 
занятиям; 

3. выполнение 

домашнего задания 

Всего по модулю 3: 17 0-40 

Всего за курс дисциплины: 72 0-100 

 

4.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 3 4 5 

1. Основы геологии + + + + + 

2. Концепция формирования залежей 

углеводородов 
+ + + + + 

3. Гидродинамическое исследование 

скважины 
+ + + + + 

4. Геофизика + + + + + 

 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1: 

Тема 1. Введение в автоматизированное проектирование.  

Тема 2. Аналитические решения и численное моделирование. Программные 

комплексы автоматизированного проектирования. Автоматизированное проектирование в 

сфере ТЭК 

Модуль 2.  

Тема 3. Геологическое моделирование на плоскости. Исходные данные для построения 

плоскостей. Пересечение плоскостей, критерии корректности построения. Построение 

основы для трехмерного моделирования. 

Тема 4. Трехмерное геологическое моделирование. Построение сетки геологической 

модели. Определение геометрических параметров модели. Выклинивание, замещение. 

Создание масок-фильтров. 

Модуль 3.  

Тема 5. Моделирование геологических параметров. Исходные данные для построения 

параметров. Интерполяция данных по точкам. Операции с кубами геологических 

параметров 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Загрузка точек поверхностей 

Тема 2. Построение поверхностей 

Тема 3. Редактирование поверхностей, критерии правильного построения 

Тема 4. Построение поверхностей с учетом контуров ВНК 

Тема 5. Построение сетки, определение параметров, кубы геометрии модели 

Тема 6. Загрузка данных по скважинам 

Тема 7. Создание кубов геологических параметров 

Тема 8. Операции с кубами, вычисление запасов 

Тема 9. Построение карт параметров 

Тема 10. Экспертиза проекта 

 
7.Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
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7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 72 

часа. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов 

(далее СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя 

и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 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 выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

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

реферата или иного проекта.  

 

7.2. Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Выполнение проектных чертежей. 

 

7.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой 

оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней 

контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и 

объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по 

дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать 

проектные чертежи, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему 

выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

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

вопроса по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с 

преподавателем.  

 

7.4. Примерные вопросы для зачета  
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1. Введение в автоматизированное проектирование.  

2. Аналитические решения и численное моделирование.  

3. Программные комплексы автоматизированного проектирования.  

4. Автоматизированное проектирование в сфере ТЭК 

5. Геологическое моделирование на плоскости.  

6. Исходные данные для построения плоскостей.  

7. Пересечение плоскостей, критерии корректности построения.  

8. Построение основы для трехмерного моделирования. 

9. Трехмерное геологическое моделирование.  

10. Построение сетки геологической модели.  

11. Определение геометрических параметров модели.  

12. Выклинивание, замещение.  

13. Создание масок-фильтров. 

14. Моделирование геологических параметров.  

15. Исходные данные для построения параметров.  

16. Интерполяция данных по точкам.  

17. Операции с кубами геологических параметров 

18. Загрузка точек поверхностей 

19. Построение поверхностей 

20. Редактирование поверхностей, критерии правильного построения 

21. Построение поверхностей с учетом контуров ВНК 

22. Построение сетки, определение параметров, кубы геометрии модели 

23. Загрузка данных по скважинам 

24. Создание кубов геологических параметров 

25. Операции с кубами, вычисление запасов 

26. Построение карт параметров 

27. Экспертиза проекта 

 

8.Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Автоматизированное проектирование» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

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

9.1.Основная литература: 

1. Андреев В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. Справочник по добыче нефти// Под ред. 

К.Р. Уразакова. 2000. 374 с., ил. 

2. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 

2000 год. 576 стр. 

3. Мирзаджанзаде А.Х., Кузнецов О.Л., Басниев К.С., Алиев З.С. Основы технологии 

добычи газа. Москва: Недра, 2003 год. 880 стр. 

4. Маскет М. Физические основы технологии добычи нефти. Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2004 год. 606 стр. 

9.2.Дополнительная литература: 

1. Розовский Л.Б., Зелинский И.П. Инженерно-геологические прогнозы и моделирование. 

Одесса: изд. ОГУ, 1975 
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2. Смирнов Б.В. Использование моделирования для прогноза инженерно-геологических 

условий разработки местророждений полезных ископаемых. М.: Недра, 1975 

3. Матусевич А.В. Объемное моделирование геологических объектов на ЭВМ. – М.: 

Недра, 1988. 184 с., ил. 

4. Ткачук Э.И. Статистические методы при решении инженерно-геологических задач. 

Новочеркасск: изд. НПИ, 1975 

9.3. Программное обеспечение и 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/  

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

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

 
 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.utmn.ru/

