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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 

представлены цели и задачи дисциплины «Контроль технического состояния скважин».  

Цели дисциплины: Формирование навыков определения технического состояния эксплуатационных 

скважин методами геофизики, Получение опыта интерпретации определения технического состояния 

скважин системами автоматизированной обработки данных ГИС, Изучение методов и контроля состояния 

цементного камня в затрубном эксплуатационных скважин нефтегазовых месторождений, Изучение 

теоретических основ определения состояния обсадных труб эксплуатационной колонны. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Контроль технического состояния скважин» относится к модулю 

профессионального цикла вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Геофизические исследования скважин» к дисциплинам по выбору.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «Контроль технического состояния скважин» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – зачет (9). 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 34 часов, самостоятельно – 

38 часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на аудиторную и самостоятельную 

работу. 

Введение. Конструкция скважин и общие сведения о креплении скважин. Тампонажные материалы 

цементирования скважин. Задачи, решаемые при контроле технического состояния скважин. Комплекс 

методов для контроля качества цементирования скважин и технического состояния обсадных колонн. 

Акустические методы контроля качества. Радиоактивные методы исследования контроля качества 

цементирования скважин. Дополнительные методы ГИС для контроля технического состояния скважин. 

Интегральный гамма-каротаж. Акустическая шумометрия. Термометрия. Электромагнитная локация муфт. 

Трубная профилеметрия. Обработка материалов скважинных исследований в автоматизированных 

системах. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Контроль 

технического состояния скважин» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

компьютерного класса и специализированных программ обработки, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для мультимедийного оборудования.  


