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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 взаимосвязь между дисциплинами 

 

ОК-3-2 опыт отечественных и зарубежных технологий в области   разработки 

нефтяных месторождений для саморазвития, повышения профессионального 

потенцила  

ОПК-1-2 технологию проведения работ по увеличению нефтеотдачи пластов и 

применяемые оборудование и материалы; приемы исследования скважин до и 

после воздействия на пласт; метод определения количества воды или газа, 

необходимой для осуществления заводнения, давления нагнетания и числа 

нагнетательных скважин; 

ОПК-2-2 методы организации исследуемых  проектных конструктивных работ при 

определении фильтрационно-емкостных механических, тепловых свойств 

коллекторов  

ПК-2-1 методологию научных исследований в физике нефтяного и газового пласта 

в профессиональной деятельности 

ПК-5-2 методику проведения патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты разработок 
Уметь: 

ОК-1-2 анализировать полученные результаты 

ОК-3-2 применять опыт зарубежных и отечественных разработок по физике пласта 

для разработки нефтяных месторождений  



ОПК-1-2 решать задачи, связанные в определением физических и фильтрационно-

емкостных свойств пластов, с определением различных параметров, влияющих на 

разработку пласта 

ОПК-2-2 организовывать коллективную работу по исследованию фильтрационно-

емкостных свойств пласта, механических свойств горных пород, удельной 

поверхности пород, карбонатности пород, составов и физических свойств нефти и 

пластовых вод 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 основными законами и формулами для выполнения анализа и их 

обобщения; 

ОК-3-2 навыками аналитического обзора различных источников, в том числе и 

зарубежных, при подготовке исследовательской работы 

ОПК-1-2 современным математическим аппаратом описания геологического 

строения месторождения и оценки запасов УВ 

ОПК-2-2 методами исследования и систематизацией научно-технической 

информации при разработке нефтяных и газовых залежей 

ПК-2-1 опытом оценки достоверности и способами унификации разнородных 

геологогеофизических данных 

ПК-5-2 навыками анализа применяемых технологий и, в случае необходимости, 

применение новых технологий. 

Краткая характеристикадисциплины 

Свойства реальных коллекторов нефти и газа; Коллекторские свойства трещинных 

пород;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
 

 

 
 


