
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Гидродинамические методы исследования скважин и пластов 

 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
Форма обучения: очная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газонефтяных месторождений (РНГМ) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ПК-1-1 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации  
ПК-3-1 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы  
ПК-6-1 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-1 основные методы сбора и анализа информации, способы 
формализации цели и методы ее достижения 
 
ПК-1-1 современные методы исследования в области физики коллекторов и свойств 
флюидов 
ПК-3-1 способы исследования скважин различных способов эксплуатации, 
пьезометрических, скважин нагнетательного фонда 
ПК-6-1 основные виды и технологии проведения гидродинамических методов 
исследования нефтяных скважин и пластов 

Уметь: 
ОК-1-1 анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить 
цель и формулировать задачи по её достижению. 
 
ПК-1-1 использовать полученные знания для анализа и объяснения фундаментальных 
явлений и эффектов, а также результатов практических исследований в области 
гидродинамических исследований скважин  
ПК-3-1 решать профессиональные задачи по технике и технологии исследования скважин 
для различных условий эксплуатации скважин 
ПК-6-1 планировать и проводить промысловые исследования с учетом знаний о явлениях, 
которые происходят в продуктивных коллекторах, и разрешающей точности приборов для 
измерения 

Владеть: 
ОК-1-1 методами решения прикладных задач по планированию и анализу промысловых 
измерений  
ПК-1-1 принципами интерпретации данных гидродинамических исследований скважин; 
ПК-3-1 основными направлениями использования данных гидродинамиче-ского контроля в 
общем процессе мониторинга разработки месторождений 
ПК-6-1 способностью применять полученные результаты исследований  для контроля за 



 

энергетическим состоянием пласта. Навыками составления заключений по результатам 
ГДИС 

Краткая характеристикадисциплины 
Основные принципы и теория гидродинамических исследований скважин; Методы 
интерпретации и анализа гидродинамических исследований скважин; Малозатратные 
методы исследования скважин и пластов;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 
2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 
зачет;  
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