
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  Б1.В.ДВ.08.02 «Управление энергетическим

состоянием залежи»
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина  «Управление  энергетическим  состоянием  залежи»
предназначена для приобретения студентами базовых знаний, связанных с:
проектированием и комплексным анализом разработки нефтяных и газовых
месторождений;  методами  и  методиками  расчета  и  прогнозирования
процессов  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений;  методами
контроля  и  управления  процессом  выработки  запасов  на  основе
энергетического потенциала залежи.

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

способность 
проводить 
регламентиров
анные 
методиками 
экспериментал
ьные 
исследования 
технологическ
их процессов и
технических 
устройств в 
области 
бурения 
скважин, 
добычи нефти 
и газа, 
промыслового 
контроля и 
регулирования
извлечения 
углеводородов 
на суше и на 
море,

ПК-5.1
анализирует

фактические и
прогнозные
параметры

системы пласт
- скважина -
погружное
насосное

оборудование -
система сбора

продукции 

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:
методическими 
основами 
процесса 
проектирования 
оптимальных 
систем разработки
нефтяных и 
газовых 
месторождений, 

Тестовые
задания,
вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическую
работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.



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

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Управление  энергетическим  состоянием  залежи»
(Б1.В.ДВ.08.02)  «Дисциплины  (модули)»,  относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и  является
дисциплиной по выбору учебного плана направление подготовки 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

4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 Экзамен
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