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1.Цели
освоения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Межфазные  и  поверхностные  явления  в
нефтегазовых  пластах»  является  ознакомление  со  свойствами  пласта  и
современными  способами  их  описания,  получение  знаний,  навыков  и
умений  исследования  и  использования  явлений  многофазности  и
многокомпонентности  пластовых  систем,  формирование  современных
представлений о физических и физико-технологических свойствах пласта, о
деформационных,  волновых и тепловых процессах  в  пласте,  о  свойствах
пластовых  флюидов  и  фазовых  превращениях  углеводородов,  о  физике
процессов  вытеснения  и  увеличения  нефтеотдачи  пластов;  формирование
современных  представлений  о  физической  сути  и  технологической
значимости процессов извлечения углеводородов, подготовка студентов к
творческому анализу, умению моделировать и систематизировать процессы
и явления, происходящие в пласте при добыче углеводородов.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Межфазные  и  поверхностные  явления  в  нефтегазовых
пластах»  (Б1.В.ДВ.09.01)  относится  к  части  формируемой  участниками
образовательных отношении дисциплин по выбору учебного плана   по
направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре очной формы и на 5 курсе в
А семестре очно-заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

2 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 зачет
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