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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-2 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-3-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
ОПК-1-2 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 
исследовательской и практической деятельности  
ОПК-2-2 способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  
ПК-2-1 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности  
ПК-5-2 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 
теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-2 структуру порового пространства пород – коллекторов; 
ОК-3-2 методы оценки распределения пор по их размерам в горных породах; 
ОПК-1-2 фильтрационно – емкостные свойства различных пород (пород с гранулярной 
пористостью, трещинной, смешанной пористостью); 
ОПК-2-2 зависимость коэффициента относительной фазовой проницаемости от 
водонасыщенности пористой среды; 
ПК-2-1 причины ухудшающие фильтрационно – ёмкостные свойства породы; 
ПК-5-2 функцию Леверетта. 

Уметь: 
ОК-1-2 аналитически рассчитывать параметры характеризующие фильтрационно-
ёмкостные свойства пароды; 
ОК-3-2 экспериментально определять фильтрационно-ёмкостные свойства породы. 
ОПК-1-2 оценивать факторы, влияющие на коэффициент относительной фазовой 
проницаемости; 
ОПК-2-2 экспериментально определять распределение пор по их размерам современными 
лабораторными методами 
ПК-2-1 использовать методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности 
ПК-5-2 анализировать, обобщать и использовать результаты определений при составлении 
проектов разработки месторождении, в добыче нефти; 

Владеть: 
ОК-1-2 методами изучения и анализа параметров, характеризующих структуру порового 
пространства горной породы; 
ОК-3-2 аналитическими методами определения фильтрационно-ёмкостных параметров 



 

горной породы; 
ОПК-1-2 методологией проведения экспериментальных работ по оценке фильтрационно-
ёмкостных параметров горных пород; 
ОПК-2-2 методами анализа и систематизации научно-технической информации; 
ПК-2-1 навыками разработки научно-технической документации, оформления отчетов по 
НИР; 
ПК-5-2 способностью использовать на практике результаты исследований при составлении 
проекта разработки залежи. 

Краткая характеристикадисциплины 
Свойства реальных коллекторов нефти и газа.; Коллекторские  свойства трещинных пород.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 
зачет;  
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