
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Физика газового  пласта»

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"
Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины  Дисциплина  «Физика  газового
пласта» предназначена для формирования у обучающихся знаний и умений,
развитие  компетенций  в  области  теории  и  практики  изучения
фильтрационно-емкостных,  физико-механических  и  тепловых  свойств
горных пород, состава и физико-химических свойств пластовых флюидов,
насыщающих  породы-коллекторы,  фазовых  переходов  углеводородных
систем,  поверхностно-молекулярных  явлений,  происходящих  в  пласте,
свойствах системы газ-вода-порода, определяющих фильтрацию пластовых
флюидов из пористых сред, режимов работы залежей.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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осуществлять
технологическ
ие процессы
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скважинной
продукции

ПК-1.2.

-умеет
выполнять
работы по
контролю

безопасности
при бурении

скважин

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
классификацию
систем разработки
при
искусственном
воздействии  на
пласт.
Уметь:
использовать
основные
принципы  и
методы
проектирования
оптимальных
систем
разработки
месторождений.
Владеть:
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основами
процесса
проектирования
оптимальных
систем разработки
нефтяных  и
газовых
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практическу
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оценка
практической
работы
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Вопросы и задания
на зачет.



месторождений,
методиками
расчета  основных
технологических
показателей
разработки
нефтяных  и
газовых
месторождений
при  управляемом
воздействии  на
пласт

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Физика  газового  пласта»  (Б1.В.ДВ.02.02)
«Дисциплины (модули)»,  относится  к части,  формируемой участниками
образовательных  отношений,  дисциплин  по  выбору  учебного  плана
направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы и на 3
курсе в 5 семестре очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

 3 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет

Составитель: 
КожиевХ.Х., д.т.н., доц

Мазко  А.И., к.т.н.


	2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

