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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 «Техника и технология испытания скважин».  

Цели дисциплины: Формирование первичных знаний о методах освоения/испытания скважин. 

Изучение методов вызова притока из пласта, способов освоения скважин (аэрирование, компрессорный 

способ), определение параметров пласта. Изучение методов и аппаратуры воздействия на призабойную зону 

пласта. Определение оптимального режима притока. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Техника и технология испытания 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 «Техника и технология испытания 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. Освоение/испытание скважины. Вызов притока из пласта, очистка приствольной зоны от 

загрязнения и обеспечение условий для получения возможно более высокой продуктивности скважины. 

Способы освоения скважин: аэрирование, компрессорный способ. Определение: дебита газового фактора, 

пластового давления, давления призабойной зоны, температуру, проницаемости пласта, состава и свойств 

пластового флюида. Выявление оптимального режима притока, проводение пробной эксплуатации. Методы 

воздействия на призабойную зону пласта. Методы гидромеханического воздействия на пласт. Химические 

методы воздействия на пласт. Термическое воздействие на пласт. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Техника и 

технология испытания скважин» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

компьютерного класса и специализированных программ обработки, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для мультимедийного оборудования.  


