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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по гидродинамическому исследованию скважины в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является 

дисциплиной базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, занимает важное место в общей 

системе современной подготовки бакалавров- технических физиков. 

 Цель дисциплины «Гидродинамическое исследование скважины» заключается в изу-

чении основ полевой геофизики и методов геофизических исследований скважин. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Ознакомиться с основами полевой геофизики, 

2. Изучить методы геофизических исследований в скважинах, 

3. Ознакомиться с методами интерпретации данных геофизических исследований. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гидродинамическое исследование скважины» – это дисциплина по вы-

бору профессиональное цикла. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: «Физи-

ка», «Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная математи-

ка». «Теория функций комплексного переменного», «Уравнения математической физики», 

«Теплофизика», «Поздемная гидродинамика», «Гидрогазодинамика». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми                         

(последующми) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Термогазодинамика   +   +  + 

2. Концепция формирования 

залежей углеводородов 
  + +  +  + 

3. Теплофизические свойства 

веществ 
+ + + + + + + + 

4. Основы геологии +  +    +  

5.  Тепловые методы повыше-

ния нефтеотдачи пластов 
+    +   + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 

использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы повышения нефтеотдачи пластов; физические основы тепло-

массопереноса и гидродинамики; 

Уметь: получать расчетные формулы для различных процессов движения жидкости и 

газов в пористой среде; применять полученные знания на практике для решения за-

дач.  

Владеть: методами повышения продуктивности скважин. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем, 34,3, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-й семестр 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные виды работ 



 Модуль 1 1-6        

1.1 1. Гравиразведка. 

 
1,2 4   4 8 2 0-5 

1.2 2. Магниторазведка. 3,4 4   4 8 3 0-10 

1.3 3. Электроразведка. 5,6 4   4 8 3 0-5 

 Всего  12   12 24 8 0-20 

 Модуль 2 7-12        

2.1 4. Сейсморазведка. 7,8 4   4 8 2 0-6 

2.2 5. Радиометрическая 

разведка. 
9,10 4   4 8 3 0-12 

2.3 6. Основы ком-

плексной интерпре-

тации результатов 

полевой геофизики. 

11, 

12 
4   4 8 3 0-12 

 Всего  12   12 24 8 0-30 

 Модуль 3 13-18        

3.1 7.  Электрический 

каротаж. 
13 2   2 4 2 0-10 

3.2 8. Радиоактивный 

каротаж. 
14,15 2   2 4 2 0-10 

3.3 9. Акустический ка-

ротаж. 
16 2   2 4 2 0-10 

3.4 10. Термометрия и 

расходометрия 

скважин. 

17 3   3 6 1 0-10 

3.5 11. Комплексная ин-

терпретация резуль-

татов геофизических 

исследований сква-

жин. 

18 3   3 6 1 0-10 

 Всего   12   12 24 8 0-50 

 Итого (часов, бал-

лов) 
 36   36 72 24 0-100 

 Из них в интерак-

тивной форме 
 12   12 24   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Ин-

фор-

маци-

онные 

си-

стемы 

и тех-

ноло-

гии И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

-

л
о
в
 



со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
л
ек

ц
и

-

я
х
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

н
а 

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о

м
 з

ан
я
ти

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

д
о
м

аш
н

ег
о
 

за
-

д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

 

Модуль 1        

1. Гравиразведка. 

 
0-2 0-3     0-5 

2. Магниторазведка 0-5 0-5     0-10 

3. Электроразведка. 0-2 0-3     0-5 

Всего 0-9 0-11     0-20 

Модуль 2        

4. Сейсморазведка. 0-3 0-3     0-6 

5. Радиометрическая раз-

ведка. 
0-6 0-6     0-12 

6. Основы комплексной ин-

терпретации результатов 

полевой геофизики. 

0-6 0-6     0-12 

Всего 0-15 0-15     0-30 

Модуль 3        

7.  Электрический каротаж. 0-5 0-5     0-10 

8. Радиоактивный каротаж. 0-5 0-5     0-10 

9. Акустический каротаж. 0-5 0-5     0-10 

10. Термометрия и расхо-

дометрия скважин. 
0-5 0-5     0-10 

11. Комплексная интерпре-

тация результатов геофизи-

ческих исследований сква-

жин. 

0-5 0-5     0-10 

Всего 0-25 0-25     0-50 

Итого  0-49 0-51     0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1 Гравиразведка. 

Физические и геологические основы гравиразведки. Основы интерпретации данных грави-

разведки. 

Тема 2 Магниторазведка. 

Физические и геологические основы магниторазведки. Аппаратура и методика. Основы ин-

терпретации данных магниторазведки. 

Тема 3 Электроразведка. 

Физические и геологические основы электроразведки. Методы электроразведки. Основы ин-

терпретации данных электроразведки. 

Модуль 2 

Тема 4 Сейсморазведка. 

Физические и геологические основы сейсморазведки. Аппаратура. Обработка и интерпрета-

ция данных сейсморазведки. 

Тема 5 Радиометрическая разведка. 

Физические и геологические основы радиометрической разведки. Аппаратура и методика 

радиометрической разведки. 



Тема 6 Основы комплексной интерпретации результатов полевой геофизики. 

Применение геофизических методов при поиске и разведке месторождений полезных иско-

паемых. Комплексная интерпретация данных. 

Модуль 3 

Тема 7  Электрический каротаж. 

Каротаж потенциалов собственной поляризации. Каротаж сопротивления. Диэлектрический 

каротаж. Ядерно-магнитный каротаж. 

Тема 8 Радиоактивный каротаж. 

Методы гамма-каротажа. Нейтронный каротаж. Методы измерения. 

Тема 9 Акустический каротаж. 

Физические основы и классификация акустических методов. Принципы измерения. 

Тема 10 Термометрия и расходометрия скважин. 

Методы контроля за техническим состоянием скважин. Измерение температур, давлений и 

расходов в скважинах. 

Тема 11 Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований сква-

жин. 

Геологическая интерпретация ГИС. Выделение коллекторов. Комплексы ГИС. Компьютер-

ное моделирование при интерпретации данных ГИС. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. Физические и геологические основы гравиразведки. Основы интерпретации данных 

гравиразведки. 

Тема 2. Физические и геологические основы магниторазведки. Аппаратура и методика. Ос-

новы интерпретации данных магниторазведки. 

Тема 3. Физические и геологические основы электроразведки. Методы электроразведки. Ос-

новы интерпретации данных электроразведки. 

Модуль 2 

Тема 4. Физические и геологические основы сейсморазведки. Аппаратура. Обработка и ин-

терпретация данных сейсморазведки. 

Тема 5. Физические и геологические основы радиометрической разведки. Аппаратура и ме-

тодика радиометрической разведки. 

Тема 6. Применение геофизических методов при поиске и разведке месторождений полезных 

ископаемых. Комплексная интерпретация данных. 

Модуль 3 

Тема 7. Каротаж потенциалов собственной поляризации. Каротаж сопротивления. Диэлек-

трический каротаж. Ядерно-магнитный каротаж. 

Тема 8. Методы гамма-каротажа. Нейтронный каротаж. Методы измерения. 

Тема 9. Физические основы и классификация акустических методов. Принципы измерения. 

Тема 10. Методы контроля за техническим состоянием скважин. Измерение температур, дав-

лений и расходов в скважинах. 

Тема 11. Геологическая интерпретация ГИС. Выделение коллекторов. Комплексы ГИС. 

Компьютерное моделирование при интерпретации данных ГИС. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 1. Гравиразведка. 

 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой 

1,2 4 0-5 

1.2 2. Магниторазведка 1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой 

3,4 4 0-10 

1.3

. 

3. Электроразведка. 1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой 

5,6 4 0-5 

Всего   12 0-20 

Модуль 2      

2.1 4. Сейсморазведка. 1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
7,8 4 0-6 

2.2 5. Радиометриче-

ская разведка. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
9,10 4 0-12 

2.3 6. Основы ком-

плексной интерпре-

тации результатов 

полевой геофизики. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
11, 12 4 0-12 

Всего  12 0-30 

Модуль 3      



3.1 7.  Электрический 

каротаж. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
13 2 0-10 

3.2 8. Радиоактивный 

каротаж. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
14,15 2 0-10 

3.3 9. Акустический 

каротаж. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
16 2 0-10 

3.4

. 

10. Термометрия и 

расходометрия 

скважин. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
17 3 0-10 

3.5

. 

11. Комплексная 

интерпретация ре-

зультатов геофизи-

ческих исследова-

ний скважин. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение до-

машнего задания. 

3. Проработка лек-

ций 

1. работа с 

дополнитель-

ной литерату-

рой 
18 3 0-10 

Всего  12 0-50 

Всего за семестр: 36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологи-

ческих процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 



             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ПК-5 

Готовность изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, се-

минарские, 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

минимальный базовый повышенный 

П
К

-4
 

 – основ-

ные типы и ме-

тоды исследова-

ния скважин 

 – наиме-

нование обору-

дования приме-

няемого при ис-

следовании 

скважин 

 

– физические основы про-

цессов, применяемые при 

исследовании скважин 

мультиме-

дийные 

лекцион-

ные заня-

тия 

опросы, 

зачет 

- применять рас-

четные формулы 

для характери-

стики движения 

жидкости и газа 

в пористой среде 

- применять по-

лученные знания 

путем решения 

профильных за-

дач 

- производить анализ су-

ществующих проблем при 

эксплуатации скважин и 

выбирать технические 

средства для их решения 

практиче-

ские заня-

тия 

самостоя-

тельные и 

кон-

трольные 

работы 

- математиче-

ским аппаратом 

для гидродина-

мических расче-

- методами 

оценки состоя-

ния притока в 

скважинах 

- компьютерными про-

граммами, применяемыми 

при гидродинамических 

исследованиях скважин 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

решение 

реальных 

производ-

ственных 



тов движения 

жидкости 

ная работа 

студентов 

задач в 

группах с 

презента-

цией про-

екта 

П
К

-5
 

- перечень доку-

ментации, ре-

гламентирую-

щей ГИС 

- перспективы 

развития ГИС 

- перечень научно-

технических изданий и 

других источников, пуб-

ликующих информацию о 

последних достижениях в 

ГИС 

лекцион-

ные заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

студентов 

опросы, 

зачет, ре-

фераты 

- осуществлять 

патентный поиск 

современных па-

тентуемых и за-

патентованных 

методов ГИС 

- пользоваться 

базами данных и 

электронными 

библиотеками E- 

library, Elsevier и 

т. д. 

- подавать заявку на па-

тентование изобретения 

ГИС 

самостоя-

тельная 

работа сту-

дентов 

рефераты, 

доклады 

- способностью 

понимать и ана-

лизировать тех-

ническую доку-

ментацию ре-

гламентирую-

щую ГИС 

- иностранными 

техническими 

терминами, поз-

воляющими по-

нимать и анали-

зировать доку-

ментацию ре-

гламентирую-

щую с примене-

нием иностран-

ных приборов и 

методов ГИС 

- техническим иностран-

ным языком, позволяю-

щим, читать и анализиро-

вать современную ино-

странную научно-

техническую литературу, 

где публикуются резуль-

таты последних разрабо-

ток и исследований по на 

правлению гидродинами-

ческого исследования 

скважин 

самостоя-

тельная 

работа сту-

дентов 

рефераты, 

доклады 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Примерные темы домашних заданий (исходные параметры выбираются из реко-

мендованной литературы и согласуются с преподавателем) 

Тема 5 

1. Разработать физико-математическую модель, алгоритм и программу расчета течения 

нефти в нефтепроводе. Проанализировать влияние внешних воздействий на параметры 

нефти в нефтепроводе для конкретного нефтяного месторождения Западной Сибири. 

2. Разработать физико-математическую модель, алгоритм и программу расчета течения 

природного газа в газопроводе. Проанализировать влияние внешних воздействий на пара-

метры газа в газопроводе для конкретного газового месторождения Западной Сибири. 

Тема 9 

1. Рассчитать скорость фильтрации нефти в нефтяном пласте 

2. Рассчитать скорость фильтрации газа в газовом пласте 

Примерные задачи на контрольной работе 

1. В закрытом резервуаре с нефтью плотностью ρ  = 880 кг/м3 

вакуумметр, установленный на его крышке, показывает рв = 1,18 · 

104 Па. Определить показание манометра рм, присоединенного к ре-

1 1
Н

р0

рв

рм



зервуару на глубине Н = 6 м от поверхности жидкости, и положение пьезометрической плоско-

сти. 

2. Определить давление на забое закрытой газовой скважины (рис. 2.1.4.), если глубина 

скважины Н = 2200 м, манометрическое давление на устье рм = 10,7 МПа, плотность природ-

ного газа при атмосферном давлении и температуре в скважине (считаемой неизменной по 

высоте) ρ = 0,76 кг/м3, атмосферное давление ра = 98 кПа. 

р
м Устье

Пласт

Забой

Н

 
 

3. Найти при помощи устройства, показанного 

на рисунке (расходомер Вентури), объемный расход керосина (ρ = 850 кг/м3). Диаметр 

трубопровода D = 0,3 м; диаметр узкого сечения расходомера d = 0,1 м. Разность 

уровней ртути в дифманометре Δh = 0,025 м. Режим течения турбулентный. Потерями 

напора можно пренебречь. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

1. Физические и геологические основы гравиразведки.  

2. Основы интерпретации данных гравиразведки. 

3. Физические и геологические основы магниторазведки.  

4. Аппаратура и методика.  

5. Основы интерпретации данных магниторазведки. 

6. Физические и геологические основы электроразведки. 

7. Методы электроразведки.  

8. Основы интерпретации данных электроразведки. 

Q
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9. Физические и геологические основы сейсморазведки. Аппаратура. 

10. Обработка и интерпретация данных сейсморазведки. 

11. Физические и геологические основы радиометрической разведки.  

12. Аппаратура и методика радиометрической разведки. 

13. Применение геофизических методов при поиске и разведке месторождений полезных ис-

копаемых.  

14. Комплексная интерпретация данных. 

15. Каротаж потенциалов собственной поляризации.  

16. Каротаж сопротивления. 

17. Диэлектрический каротаж.  

18. Ядерно-магнитный каротаж. 

19. Методы гамма-каротажа.  

20. Нейтронный каротаж.  

21. Методы измерения. 

22. Физические основы и классификация акустических методов.  

23. Принципы измерения. 

24. Методы контроля за техническим состоянием скважин. 

25. Измерение температур, давлений и расходов в скважинах. 

26. Геологическая интерпретация ГИС.  

27. Выделение коллекторов.  

28. Комплексы ГИС.  

29. Компьютерное моделирование при интерпретации данных ГИС. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При  реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины 

«Гидродинамическое исследование скважины» предусматривается использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Воробьев, А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом : учебное пособие / 

А.Е. Воробьев, А.В. Синченко. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 

139 с. - ISBN 978-5-209-04351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226797 (19.05.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Степанова, Г.С. Газовые и водогазовые методы воздействия на нефтяные пласты / 

Г.С. Степанова. - М. : Газоил пресс, 2006. - 202 с. - ISBN 978-5-87719-052-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70347 (19.05.2015). 

2. Геофизические исследования скважин: Справочник мастера по промысловой геофизи-

ке / под ред. В.Г. Мартынов, Н.Е. Лазуткина, М.С. Хохлова. - М. : Инфра-Инженерия, 

2009. - 960 с. - ISBN 978-5-9729-0022-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144623 (19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144623


3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы обучающегося и кон-

троля за ней соответствует содержанию тем, которые последовательно изложены в элек-

тронном издании передаваемом каждому студенту – А.Б. Шабаров. Гидрогазодинамика. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2008, -360с..Студентам также передается в электронном виде из данного 

учебного пособия перечень контрольных вопросов по каждой теме (1-14) 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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