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№п/п  Дата/неделя  Темы практических занятий  Часы  

1  1  Способы получения информации по текущему состоянию 

разработки нефтяных месторождений, его объектов и 

динамике технологических показателей. 

2 

2  2 Компьютерные методики управления информацией на 

примере прикладных программных комплексов. 

2 

3  3 Краткосрочное прогнозирование показателей разработки с 

использованием характеристик вытеснения. 

2 

4  4-5 Оценка технологической эффективности методов 

интенсификации добычи нефти и технологии увеличения 

нефтеотдачи по данным мониторинга.   

4 

5 6,7 Оценка взаимосвязи между исследуемыми параметрами. 

Построение эмпирических зависимостей исследуемых 

показателей. Приложения в добыче нефти.    

4 

6 8,9  Получение закономерностей влияния совокупности 

природных и технологических факторов на исследуемые 

показатели с использованием корреляционно – 

регрессионного анализа 

4 

7 10 Контрольная работа 2 

8  11-12 Методики интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин при их воспроизведении с 

использованием гидродинамического симулятора  

4 

9  13 Воспроизведение результатов гидропрослушивания скважин 

для уточнения анизотропии пласта при зарезке бокового 

ствола 

2 

10 14,15  Принятие инженерных решений с использованием проверки 

статистических гипотез о равенстве средних 

4 



 11 16,17  Оценка интерференции скважин с использованием данных 

мониторинга по динамике дебитов, забойных и пластовых 

давлений.  

4 
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