
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины

Б1.В.06 «Физика пласта»
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Физика  пласта»  заключается  в  формировании  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  нефть-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

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

ПК-5
осуществлять
размещение

технологическ
ого

оборудования,
техническое
оснащение и
организацию
рабочих мест,

расчет
производствен

ных
мощностей

загрузки
оборудования

по
действующим
методикам и
нормативам

ПК-5.1.
применяет

знания понятия
и видов

промысловой
документации

и
предъявляемые

к ним
требования;

виды и
требования к
промысловой
отчетности,
основные
отчетные

документы,
сроки

предоставлени
я, алгоритмы

формирования
отчетов

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знает
современные
информационные
технологии  и
программное
обеспечение в том
числе
отечественного
производства  при
решении  задач
профессиональной
Умеет
использовать
данные  о  физико-
механических  и
тепловых  свойств
горных  пород,
состава  и  физико-
химических
свойств пластовых
флюидов.

Применяет
методы  анализа  в
виде  научных
отчетов  и  владеет

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну
ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.



понятиями  о
режимах  работы
нефтяных  и
газовых залежей.

ПК-5.3.

владеет
способами

расчета
коэффициента
продуктивност

и и скин-
эффекта по

исследованиям
скважин с
записью
кривой

восстановлени
я давления

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
современные
информационные
технологии  и
программное
обеспечение в том
числе
отечественного
производства  при
решении  задач
профессиональной
Уметь:
использовать
современные
компьютерные
технологии
Применять:
методы  анализа  в
виде  научных
отчетов

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
лабораторну
ю  работу,
оценка
лабораторной
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина «Физика пласта» (Б1.В.06) относится к части формируемой
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  по
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре очной формы и на 2 курсе в
3 семестре очно-заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 экзамен
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