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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Опробование пластов и испытание скважин 

в процессе бурения». 

Цели дисциплины:  
Формирование  у студентов устойчивых знаний в области современных технологий 

опробования и исследования скважин, применяемого при испытании скважин 

пластоиспытателей, выбора технологии опробования и испытания и оборудования устья 

скважины, обработки результатов испытаний для чего необходимо изучить:  геолого-

технические условия бурения скважин; технологические факторы и оборудование, 

обеспечивающее бурение и вскрытие продуктивных платов; методы опробования и 

испытания скважин; охрана недр. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Опробование пластов и испытание скважин в процессе бурения» 

относится к вариативная часть специализации, дисциплины по выбору 

профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Опробование пластов и испытание скважин в процессе бурения» 

имеет трудоемкость, равную 3 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. 

Форма отчетности – зачет. 

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

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 108, в аудитории – 51 час, 

самостоятельно – 57 часов. 

Раздел 1: Введение. Задачи опробования и испытания. Гидродинамический режим 

скважин: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Методы опробования и испытания: - косвенные (ГИС); - прямые (отбор 

пробы, получение притока и т.д.); - методы исследований при неустановившемся режиме 

эксплуатации; - методы исследований при установившемся режиме эксплуатации; - 

методы исследований по взаимодействию скважин (гидропрослушивание) при 

однократном возмущении: аудиторные – 16 часов, самостоятельно – 15 часов. 

Раздел 3: Испытатели пластов: - Трубные испытатели пластов КИИ (назначение, 

состав и компоновка МИГ, МИК, КОИС, УГИП, КИД). - Аппараты, сбрасываемые внутрь 

колонны бурильных труб. - Испытатели пластов на кабеле: АГИП: аудиторные – 10 

часов, самостоятельно – 15 часов. 

Раздел 4: Технология опробования и испытания пластов (выбор объекта 

исследований, состав КИА, расчет КИИ, определение технологии испытания, выбор 

схемы обвязки устья скважины при ее испытании.): аудиторные – 10 часов, 

самостоятельно – 10 часов. 



Раздел 5: Обработка результатов испытаний по диаграмме давления глубинного 

регистрирующего манометра: Метод: экспресс метод (Рпл., Мпп, вязкость, СКИН-эффект. 

гидропроводность интервала). Камеральная обработка: аудиторные – 12 часов, 

самостоятельно – 15 часов. 

Раздел 6:  Охрана недр: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 2 часа. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Опробование пластов и испытание скважин в процессе 

бурения», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
 

 


