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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-16-2 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 
ресурсов  
ПК-2-1 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной 
деятельности  
ПК-6-2 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности  
ПК-7-2 способность применять методологию проектирования  
ПК-8-1 способность использовать автоматизированные системы проектирования  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-1 Результаты научных исследований и промышленных экспериментов в области 
оптимизации плотности сетки скважин. 
ПК-6-2 Современные системы разработки месторождений углеводородов и област их 
применения. 
ПК-7-2 Основные этапы составления технологических схем и проектов разработки. 
Принципы выбора оптимального варианта проекта разработки. 
ПК-8-1 Область применения и принципы построения автоматизированных систем  
ПК-16-2 Меодические принципы выбора расположения скважин на структуре залежи и 
выбора оптимального варианта сетки.  Классификацию запасов углеводородов. 

Уметь: 
ПК-2-1 Использовать результаты научных исследований и промышленных экспериментов 
в области оптимизации плотности сетки скважин. 
ПК-6-2 Выбрать   систему разработки месторождения в соответствии с  областью  
применения. 
ПК-7-2 Формулировать основные этапы составления технологических схем и проектов 
разработки.  
ПК-8-1 В соответствии с областью применения выбрвть автоматизированную систему 
проктипования.  
ПК-16-2 Выбирать  расположение скважин на структуре залежи и выбирать оптимальный 
вариант сетки. 

Владеть: 
ПК-2-1 Приемами анализа результатов научных исследований и промышленных 
экспериментов в области оптимизации плотности сетки скважин. 
ПК-6-2 Принципами выбора оптимальной системы разработки месторождения.  
ПК-7-2 Приемами выбора оптимального варианта проекта разработки. 
ПК-8-1 Одним из вариантов автоматизированных систем  
ПК-16-2 Методами  выбора расположения скважин на структуре залежи и выбора 



 

оптимального варианта сетки.   
Краткая характеристикадисциплины 

Эффективность извлечения нефти из пластов при их заводнении; Традиционные и 
современные методы разработки нефтяных месторождений; Оптимизация характеристик 
эксплуатационного объекта; Форсированный отбор жидкости;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен;  
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