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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний в области 

исследования технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений на основе компьютерного моделирования.

И зучение дисциплины  позволит овладеть методиками планирования, 
проведения и анализа результатов численных исследований процессов разработки 
и эксплуатации нефтяных месторождений с использованием программных 
п род уктов  по ги д р о д и н ам и ч еск о м у  м о д ел и р о в ан и ю , в том числе 
разработанных на кафедре для конкретных геолого-промысловых условий 
и использую щ их аналитические методы расчетов, а также компью терных 
програм м  по вы бору способов эксп луатац ии  скваж ин с вариантам и  
компоновки оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Компьютерные технологии в добыче нефти» относится 
к вариативной части профессионального цикла профиля «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти».

Дисциплина базируется на основных образовательных программах 
математического и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла, 
которые перечислены в учебном плане, в т.ч. дисциплине «Физика пласта» (читаемой 
в 3-м семестре), дисциплине "Разработка нефтяных месторождений” (читаемой 
в 5 семестре), дисциплине “Скважинная добыча нефти”, 1 часть (читаемой 
в 6-м семестре).

3. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О БУ Ч А Ю Щ ЕГО С Я , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В 
РЕ ЗУ Л ЬТ А ТЕ  О СВОЕНИЯ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Освоение данной дисциплины позволяет обучаемому получить 
и продемонстрировать следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.

Общекультурные (ОК):

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Общепрофессиональные (ОПК):

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2):

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и учетом основных требования информационной 
безопасности (ОПК-6).



производственно-технологическая деятельность:

способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

способность применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 

экспериментально-исследовательская деятельность:

способность планировать и проводить необходимые эксперименты,
обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 
использовать результаты и делать выводы (ПК-24);

способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 
технического и рабочего проектирования (ПК-28);

способность использовать стандартные программные средства при
проектировании (ПК-29).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
основы гидродинамического моделирования процессов извлечения 

углеводородов (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29);
методы компьютерного моделирования процессов разработки нефтяных 

месторождений с учетом особенностей проявления и характеристики режимов 
дренирования нефтяных залежей (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29);

компьютерные методики выбора способов эксплуатации скважин 
с вариантами компоновки скважинного оборудования с учетом осложняющих факторов 
(ОПК-2, ПК-24, ПК-29);

методы анализа результатов численных исследований для принятия 
рациональных инженерных решений (ОПК-6, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29);

компьютерные методы прогнозирования показателей разработки и оценки 
технологической эффективности мероприятий по управлению разработкой нефтяных 
месторождений (ПК-24, Г1К-28, ПК-29).

Студент должен уметь:
использовать на практике компьютерные методики расчета показателей 

разработки с учетом характеристик режимов дренирования (ОПК-2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, 
ПК-29);

применять на практике инженерные расчеты по оценке эффективности 
способа эксплуатации с вариантом компоновки скважинного оборудования (ОПК-2, ПК-2, 
ПК-24, ПК-28, ПК-29);

демонстрировать умение составить программу технологических 
мероприятий по совершенствованию системы разработки месторождения (залежи) (ОПК- 
2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29);

применять методы оценки эффективности геолого-технологических 
мероприятий, осуществляемых на месторождении (залежи) (ОПК-2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, 
ПК-29).



Студент должен владеть:

методиками инженерных расчетов технологических показателей разработки 
нефтяных месторождений (залежей) (ОПК-2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29);

способами получения информации о состоянии разработки нефтяного 
месторождения (залежи) (ОПК-2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29);

методами технико-экономического анализа реализуемых на месторождении 
технологических процессов (ОПК-2, ПК-2, ПК-24, ПК-28, ПК-29).



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 170 часов.
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4.1. Содержание разделов дисциплины

1. Основы компьютерного моделирования процессов разработки нефтяных 
месторождений

Создание геологической модели объекта. Математическая модель фильтрации. 
Дискретизация модели. Цели компьютерного моделирования. Адаптация 
гидродинамической модели.

2. Исходные данные для построения компьютерных моделей фрагментов пластов с 
использованием гидродинамических симуляторов

Краткое описание используемого программного обеспечения. Структура файлов 
исходных данных и порядок их заполнения. Оптимизация численного решения. 
Визуализация результатов гидродинамического моделирования. Компьютерное 
моделирование процесса разработки с использованием программных продуктов 
и программ, разработанных на кафедре для расчетов показателей разработки 
с использованием аналитических методик.

3. Численное исследование процессов разработки на режимах истощения (упругий 
режим, водонефтяные и подгазовые зоны)

Особенности моделирования. Обобщение результатов лабораторных исследований 
изменения фильтрационно-емкостных свойств от эффективного давления. Примеры 
расчетов показателей разработки. Оценка влияния деформационных процессов 
при упругом режиме разработки. Оценка комплексного влияния деформационных 
процессов и роста газонасыщенности пласта в околоскважинной зоне. Компьютерное 
моделирование процессов разработки водонефтяных и подгазовых зон. Особенности 
построения гидродинамических секторных моделей. Примеры расчетов показателей 
разработки для исследуемых условий. Методика планирования, проведения и анализа 
результатов численных исследований.

4. Численное исследование процессов разработки при заводнении в различных 
геолого-промысловых условиях

Компьютерное моделирование процессов разработки неоднородных коллекторов 
при заводнении. Особенности компьютерного моделирования в различных геолого
промысловых условиях (слоисто-неоднородные коллектора при наличии межслойных 
перетоков и без таковых, затежи с суперколлектором, карбонатные коллектора). 
Сравнение технологической эффективности систем площадного заводнения. Методики 
планирования, проведения и анатиза результатов численных исследований. Примеры 
расчетов показателей разработки.



5. Компьютерные методики расчета свойств газожидкостной смеси в функции
давления и температуры

Компьютерные методики построения зависимостей свойств ГЖС в функции 
давления и температуры. Оценка глубины выноса воды из скважины. Оценка режимов 
работы фонтанных скважин с использованием расчета свойств ГЖС в скважине и в НКТ.

6. Компьютерные методики выбора способов эксплуатации скважин с вариантами 
компоновки скважинного оборудования с учетом осложняющих факторов

Алгоритм расчетов вариантов компоновки скважинного оборудования с учетом 
осложняющих факторов при использовании компьютерных технологий. Построение 
характеристики механизированной скважины (зависимость перепада давлений (напора) 
от дебита). Примеры выбора мероприятий по оптимизации работы скважин с СШНУ 
и УЭЦН с учетом эксплуатации скважин в осложненных условиях.

7. Обоснование рациональной технологии добычи нефти, исходя 
из гидродинамического единства элементов добывающей системы

Методики построения прогнозных индикаторных диаграмм с учетом 
деформационных процессов и роста газонасыщенности в околоскважинной зоне. 
Компьютерные методики подбора вариантов компоновки скважинного оборудования 
с учетом динамики дебитов, забойных и пластовых давлений, полученной при 
гидродинамическом моделировании. Модели многокритериального выбора вариантов 
эксплуатации нефтяных скважин. Примеры проведения расчетов для различных геолого
промысловых условий.

8. Анализ динамики показателей разработки по данным мониторинга для принятия 
рациональных инженерных решений

Методики выбора ретроспективного периода для краткосрочного прогнозирования 
показателей разработки с использованием характеристик вытеснения. Оценка 
технологической эффективности геолого-технических мероприятий по данным 
мониторинга. Компьютерные методики оценки интерференции скважин. Методики 
построения эмпирических зависимостей исследуемых показателей.



4.2. Основные темы практических занятий

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Получение конечно-разностных уравнений, аппроксимирующих исходные 
дифференциатьные уравнения для различных геолого-промысловых условий.

2. Структура файлов исходных данных и порядок их заполнения. Визуализация 
результатов гидродинамического моделирования с использованием программных 
продуктов (Desktop VIP компании Landmark).

3. Обоснование режимов работы добывающей скважины при упругом режиме разработки 
и начальной стадии режима выделившегося газа.

4. Обоснование технологии добычи при упруго-водонапорном режиме с учетом 
возможного образования водяного конуса с использованием гидродинамического 
симулятора.

5. Обоснование технологии добычи нефти при разработке нефтяных оторочек (подгазовых 
зон) с использованием гидродинамического симулятора.

6. Сравнительный анализ эффективности площадных систем заводнения однородного 
пласта (5-и,7-и и 9-и точечных) на основе гидродинамических моделей соответствующих 
элементов симметрии.

7. Обоснование режимов работы добывающих и нагнетательных скважин при заводнении 
слоисто-неоднородного пласта при наличии межслойных перетоков.

8. Обоснование технологии выравнивания профилей приемистости и притока при 
разработке слоисто-неоднородного пласта с использованием гидродинамического 
симулятора.

9. Обоснование темпа разработки существенно-неоднородного пласта при стационарном 
заводнении (залежи с суперколлектором, карбонатные пласты и др.).

10.Компьютерные технологии исследования процессов подъема газожидкостной смеси.

11. Изучение профессиональных программных продуктов по выбору способов 
эксплуатации с вариантами компоновки оборудования в осложненных условиях.

12. Обоснование режимов работы (дебит и забойное давление) фонтанной скважины.

13. Оптимизация работы скважины, оборудованной СШНУ с учетом осложняющих 
факторов.

14.Оптимизация работы скважины, оборудованной УЭЦН с учетом осложняющих 
факторов.

15. Прогнозирование показателей разработки и опенка технологической эффективности 
методов управления с использованием характеристик вытеснения.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы по дисциплине «Компьютерные технологии в добыче нефти» 
связана с проведением лекций и практических занятий. При этом широко 
используются современные технические и аудиовизуальные средства, 
автоматизированные рабочие места по различным разделам курса, а также 
многочисленные программные продукты.

Практические занятия проводятся в аудитории компьютерного моделирования 
процессов разработки кафедры РиЭНМ, в которой имеется программное обеспечение 
АРМов по управлению энергетическим состоянием залежи и технолога ППД. При 
проведении практических занятий студенты объединяются в подгруппы (2-3 человека на 1 
компьютер), причем каждый студент должен выполнять исследования по своему варианту 
исходных данных. В течение семестра каждый студент должен выполнить и защитить 3 
индивидуальных расчетных задания. Задания частично выполняются на практических 
занятиях.

Перед практическими занятиями студенты получают темы заданий с целью 
самоподготовки. Перед проведением занятий преподаватель проверяет 
подготовленность студентов к работе. Если студент не готов к выполнению работы, 
он не допускается к занятию и в дальнейшем занимается по дополнительному 
расписанию отработки.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 
дисциплины студентов производится по рейтинговой системе (приложение 1) в 
соответствии с инструкций Им 900-20, утвержденной ректором РГУ.

6.1. Оценочными средствами для текущего контроля являются штрафные баллы за 
пропущенные без уважительной причины лекции или практические занятия, отчеты по 
заданиям и вопросы рубежного контроля (контрольных работ).

6.2. Оценочными средствами для промежуточной аттестации являются -  экзамен 
(6 семестр), зачет (7 семестр). Экзамен оценивается в соответствии с рейтинговой 
системой оценки качества учебной работы студентов Им-900-20.



7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к 
собеседованию при приеме лабораторных работ, теста) и итоговой аттестации

Примерные темы индивидуальных заданий по 1 части курса (6 семестр)

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Интерпретация результатов гидродинамических исследований скважины при их 
воспроизведении с использованием программных продуктов по гидродинамическому 
моделированию.

2. Обоснование режима работы вертикальной скважины в неоднородном пласте при 
стационарном заводнении.

3. Обоснование режима работы и конструкции скважины при разработке залежей с 
подошвенными или краевыми водами.

Пример индивидуального задания по 1 части курса приведен в приложении 1.

Примерные темы индивидуальных заданий по 2 части курса (7 семестр):

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Прогнозирование динамики обводнения фонтанной скважины.
2. Обоснование технологии добычи нефти с использованием УЭЦН при повышенном 
газосодержании на приеме оборудования.
3. Оценка эффективности использования хвостовиков для выноса воды с интервала “забой 
-  прием ” при различной обводненности продукции скважин с СШНУ.
Пример индивидуального задания по 2 части курса приведен в приложении 2.

Примерные вопросы контрольной работы №1

(ОПК-2, ОПК-6, ГЖ-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Структура файлов исходных данных для построения секторных гидродинамических 
моделей.
2. Визуализация результатов гидродинамического моделирования.
3. Особенности построения секторных гидродинамических моделей на упругом 
режиме разработки и начальной стадии режима выделившегося газа.
4. Физические процессы, протекающие в пластах при разработке на режимах 
истощения.
5. Компьютерное моделирование процессов разработки водонефтяных зон.
6. Планирование численных исследований при разработке водонефтяных зон.
7. Компьютерное моделирование процессов разработки подгазовых зон
8. Планирование численных исследований при разработке подгазовых зон.
9. Природные факторы и технологические параметры, влияющие на эффективность 
разработки месторождений на режимах истощения.
10. Оценка добывных возможностей скважин с учетом физических процессов, 
протекающих на режимах истощения.



Примерные вопросы контрольной работы №2
(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Построение гидродинамических моделей элементов симметрии площадного 
заводнения для сравнительного анализа эффективности разработки.
2. Компьютерное моделирование процессов разработки неоднородных коллекторов 
при заводнении. Необходимые исходные данные.
3. Планирование численных исследований процессов разработки неоднородного
пласта при отсутствии межслойных перетоков.
4. Механизмы нефтеизвлечения при заводнении существенно-неоднородных
коллекторов при наличии межслойных перетоков.
5. Планирование численных исследований процессов разработки неоднородного
пласта при стационарном заводнении с учетом межслойных перетоков. Обоснование 
темпа разработки.
6. Компьютерное моделирование процессов разработки пластов с суперколлекторами 
при стационарном заводнении.
7. Компьютерное моделирование процессов разработки карбонатных коллекторов
различных типов.
8. Компьютерное моделирование процессов разработки пластов с суперколлекторами 
при циклическом заводнении. Методика построения компьютерных моделей фрагментов 
пласта.
9. Природные факторы и технологические параметры, влияющие на эффективность 
разработки месторождений при стационарном и циклическом заводнении.

Примерные вопросы контрольной работы №3

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Расчет свойств газожидкостной смеси в функции давления и температуры для
оценки параметров, определяющих эффективность варианта компоновки. Основные
расчетные формулы.
2. Обоснование режима работы фонтанной скважины при заданном варианте 
компоновки оборудования.
3. Исследование процесса обводнения фонтанной скважины при заданных геолого
промысловых условиях при реализации системного подхода.
4. Обоснование глубины спуска скважинного оборудования при обеспечении выноса 
воды с интервала “забой-прием оборудования”. Расчет типораммера хвостовика для 
выноса воды.
5. Расчет забойного давления скважины по фактическому режиму работы (давление на 
устье в затрубном пространстве, динамический уровень, дебит по жидкости и др.).
6. Расчет оптимального давления на приеме скважинного оборудования.
7. Компьютерные методики интерпретации результатов гидродинамических 
исследований скважин методом последовательной смены установившихся притоков.
8. Компьютерные методики интерпретации результатов гидродинамических 
исследований в неустановившемся режиме.
9. Воспроизведение результатов гидродинамических исследований скважин для 
адаптации фильтрационно-емкостных и физических свойств системы.
10. Компьютерные методики оценки параметров формул притока при отклонениях от 
закона Дарси.



Примерные вопросы контрольной работы №4

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Обоснование мероприятий по оптимизации работы глубиннонасосых скважин при 
согласовании работы элементов добывающей системы с использованием компьютерной 
методики подбора СШНУ.

2. Повышение добывных возможностей скважин при использовании хвостовиков 
в компоновке СШНУ.

3. Обоснование глубины спуска насосов при обеспечении допустимого 
газосодержания на приеме.

4. Обоснование мероприятий по оптимизации работы скважин с УЭЦН при 
согласовании работы элементов добывающей системы с использованием компьютерной 
методики подбора типоразмера и режима работы.

5. Алгоритм расчетов при выбор рациональной технологии добычи нефти, 
учитывающей динамику притока флюидов к забою.

6. Методы многокритериальной оптимизации.
7. Основные цели компьютерного моделирования процессов разработки 

и эксплуатации нефтяных месторождений.
8. Сущность системного подхода при принятии технологических решений.
9. Структура метода, реализующего системный подход, используемые модели. 

Комплекс взаимосвязанных задач при обосновании режимов работы добывающих 
и нагнетательных скважин.

10. Прогнозирование показателей разработки по данным мониторинга
с использованием характеристик вытеснения.

11. Оценка эффективности методов управления с использованием данных
мониторинга.

Примерные экзаменационные вопросы

(ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-24, ПК-28, ПК-29)

1. Основы компьютерного моделирования процессов разработки нефтяных 
месторождений с использованием профессиональных программных комплексов. 
Дискретизация математической модели, цели компьютерного моделирования.

2. Особенности построения исходных файлов секторных гидродинамических 
моделей для различных геолого-промысловых условий.

3. Методики планирования, проведения и анализа результатов численных 
исследований процессов разработки на режимах истощения для получения 
закономерностей влияния природных и технологических факторов на эффективность 
разработки.

4. Особенности компьютерного моделирования водонефтяных зон и методика 
проведения численных исследований процессов разработки.

5. Особенности компьютерного моделирования фрагментов пласта с нефтяными 
оторочками (подгазовыми зонами) и методика проведения численных исследований 
процессов разработки.

6. Методика расчета показателей разработки для сравнения эффективности 
площадных систем заводнения на основе гидродинамических моделей элементов 
симметрии.

7. Аналитический расчет показателей разработки при заводнении хтя заданных 
геолого-промысловых условий при реализации системного подхода.

8. Обоснование режимов работы добывающих скважин при снижении забойного



давления ниже давления насыщения пластовой нефти газом с использованием 
компьютерных технологий.

9. Компьютерная методика построения прогнозной индикаторной диаграммы в 
области рациональной депрессии скважины при ее работе с забойным давлением ниже 
давления насыщения.

10. Оценка параметров моделей притока на основе данных гидродинамических 
исследований скважин и мониторинга.

11. Методика планирования, проведения и анализа результатов численных 
исследований процесса заводнения слоисто-неоднородных пластов с перетоками. 
Механизмы нефтеизвлечения.

12. Методика планирования, проведения и анализа результатов численных 
исследований процесса заводнения слоисто-неоднородных пластов без перетоков. 
Механизмы нефтеизвлечения.

13. Основные цели компьютерного моделирования процессов разработки 
нефтяных месторождений. Сущность системного подхода при принятии технологических 
решений.

14. Структура метода, реализующего системный подход, используемые модели. 
Комплекс взаимосвязанных задач при обосновании режимов работы добывающих и 
нагнетательных скважин.

15. Прогнозирование показателей разработки и оценка эффективности методов 
управления по данным мониторинга.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1 Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Бравичев К.А. Бравичева Т.Б. Палий А.О. Компьютерное моделирование процессов 

разработки нефтяных месторождений: учеб. пособие для вузов. - М.: РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, 2013. - 245 с.

2. Бравичев К.А., Загайнов А.Н. Планирование, проведение и анализ результатов 
численных исследований процессов разработки пластов с трудноизвлекаемыми запасами.
- М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. - 144 с.

3. Ермолаев А.П., Бравичев К.А. Модели многокритериального выбора вариантов 
эксплуатации нефтяных скважин: учеб. пособие для вузов. - М.: РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, 2013. - 99 с.

б) дополнительная литература:
1. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации 

скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: монография. -  М.: 
изд. Нефть и газ, 2005. - 441 с.

2. Дунюшкин И.П., Мищенко И.Т., Елисеева Е.И. Расчеты физико-химических 
свойств пластовой и промысловой нефти и воды: учебное пособие для вузов. -  М.: ФГУП 
изд. Нефть и газ, 2004. -  448 с.

3. Азиз X, Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем: монография.
-  М.: изд. Нефть и газ, 2004. - 320 с.

4. Базив В.Ф. Экспертно-аналитическая оценка эффективности систем разработки 
нефтяных месторождений с заводнением. - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2007. - 393 с.



5. Жданов С.А. Опыт применения методов увеличения нефтеотдачи пластов в России. 
Международный научный симпозиум «Теория и практика применения методов 
увеличения нефтеотдачи пластов». - М.: 2007. -10 с.

в)Интернет-ресурсы
1. http://www.oil-industry.ru -  журнал «Нефтяное хозяйство» 

http://www.ogbus.ru -  журнал «Нефтегазовое дело» 
http://www.ogt.su -  журнал «нефтегазовые технологии» 
http://www.spe.org- статьи Общества инженеров-нефтяников

8.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория должна быть оборудована компьютером под управлением MS 
Windows и установленным MS Office версии не ниже 2010, проектором (желательно вы
сокого разрешения), экраном, акустической системой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти».
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