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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-3 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности  

ПК-10-3 способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов  

ПК-17-3 способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в 

условиях неопределенности и многокритериальности  

ПК-2-4 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности  

ПК-3-4 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы  

ПК-6-4 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности  

ПК-7-4 способность применять методологию проектирования  

ПК-8-3 способность использовать автоматизированные системы проектирования  

ПК-9-3 способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-3 Основные принципы разработки нефтяных месторождений. 

ПК-2-4 Системы и технологические показатели разработки нефтяных месторождений 

ПК-3-4 Порядок проектирования разработки нефтяных месторождений. 

ПК-6-4 Точные и приближенные методики расчет процессов выработки нефтяных залежей. 

ПК-7-4 Содержание основных проектных документов и принципиальные отличия между 

ними.  

ПК-8-3 Преимущества и недостатки различных систем разработки.  

ПК-9-3 Классификация моделей пластов, используемых при расчетах и прогнозах 

показателей разработки нефтяного месторождения. 

ПК-10-3 Методы гидродинамических расчетов показателей разработки и их 

прогнозирования для различных режимов работы нефтяного пласта и для залежей 

различного строения 

ПК-17-3 Основы моделирования процессов разработки нефтяных месторождений. 
Уметь: 

ОПК-1-3 Анализировать и систематизировать исходный геолого-промысловый материал 

для составления проекта разработки 



 

ПК-2-4 Схематизировать условия разработки залежи 

ПК-3-4 Выделять основные и возвратные объекты разработки. 

ПК-6-4 Проводить анализ динамики основных технологических показателей разработки 

залежей  

ПК-7-4 Осуществлять подбор модели для описания процесса разработки нефтяного 

месторождения. 

ПК-8-3 Выполнять прогнозирование показателей разработки с помощью подобранной 

модели разработки.  

ПК-9-3 Выполнять расчет показателей разработки по методикам БашНИПИнефть и Баклея-

Леверетта. 

ПК-10-3 Выбирать соответствующий метод и выполнять гидродинамические расчеты по 

определению основных показателей разработки месторождения 

ПК-17-3 Определять количество скважин основного и возвратного фонда и размещать их 

на структуре. 
Владеть: 

ОПК-1-3 Математическим инструментарием для обобщения и систематизации исходного 

геолого-промыслового материала 

ПК-2-4 Навыками использовать программные продукты ROXAR, ECLIPS и др. для 

моделирования условий разработки нефтяного месторождения. 

ПК-3-4 Источниками поиска  необходимой технической документации и литературы. 

ПК-6-4 Способностью анализировать и обобщать статистические, расчетные и 

экспериментальные данные о состоянии разработки месторождения. 

ПК-7-4 Подходом применения инновационных методов разработки нефтяных 

месторождений на практике.  

ПК-8-3 Способностью применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов разработки нефтяных и газовых месторождений. 

ПК-9-3 Умением применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством разработки нефтяного месторождения. 

ПК-10-3 Навыками составления простейших проектных документов на разработку 

нефтяного месторождения и расчета показателей разработки. 

ПК-17-3 Навыками использования методов и методик расчета показателей разработки.  

Краткая характеристикадисциплины 

Порядок проектирования разработки нефтяных месторождений; Системы и 

технологические показатели разработки; Основы моделирования процессов разработки; 

Методы и методики расчета показателей разработки. Гидродинамические расчеты 

показателей разработки.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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