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Программа кафедры промысловой геологии нефти и газа 

 

Профессор Александр Вячеславович Лобусев – 

Заведующий кафедрой промысловой геологии, профессор 

факультета геологии и геофизики нефти и газа, д.г.-м.н. 

 

Дорогие друзья! 

Мы даем вам знания по одному из основных вопросов нефтегазового дела 

– освоению и разработки месторождений нефти и газа. От правильного 

понимания строения природных объектов, к которым приурочены залежи 

углеводородов, зависит эффективность их разработки. Выпускники кафедры 

промысловой геологии нефти и газа высоко ценятся в нефтегазодобывающей 

отрасли. Они работают во многих отечественных и трансконтинентальных 

нефтегазодобывающих компаниях. Во многом именно благодаря их труду 

поддерживается современный уровень добычи нефти и газа в Российской 

Федерации. 

  



  

 

Введение 

Магистерская программа «Геологическое обеспечение разработки 

месторождений углеводородов» направления 131000 «Нефтегазовое дело» 

призвана готовить высококвалифицированных специалистов международного 

уровня, способных решать широкий круг задач по освоению и разработки 

сложнопостроенных месторождений нефти и газа, в том числе на шельфе. В 

перечень вопросов, над которыми предстоит работать выпускникам кафедры, 

получившим высшее образование по программе магистерской подготовки 

«Геологическое обеспечение разработки месторождений углеводородов» в 

первую очередь входят: составление технической документации, построение 

трехмерных геологических моделей, подсчет запасов углеводородов,  

мониторинг разработки залежей углеводородов и нефтегазовая гидрогеология. 

Актуальность предлагаемой программы определяется потребностью 

нефтегазодобывающей отрасли в специалистах по промысловой геологии, 

обеспечивающих выполнения комплекса работ по освоению и последующей 

разработке залежей углеводородов.  

При реализации данной образовательной программы особое внимание 

уделяется вопросам информационного обеспечения освоению и разработки 

месторождений нефти и газа. Оно основывается на использовании наукоемких 

методик, включающих компьютерное моделирование природных объектов 

разномасштабных уровней. При построении трехмерных цифровых моделей 

широко используются стохастические подходы, при реализации которых 

используются материалы динамического анализа волновых полей 

сейсморазведки 3Д. Моделирование выполняется на основании анализа 

геолого-геофизических данных обезличенного реального месторождения. Это 

позволяет магистрантам в процессе обучения не только осваивать методики, 

используемые при изучении месторождений углеводородов, но и самим 

выполнять оригинальные разработки, имеющих определенную научную и 

практическую значимость. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 131000 «Нефтегазовое дело» 

позволяет лицу, освоившему программу магистерской подготовки и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) 

«магистр». Трудоемкость освоения программы оценивается 120 зачетными 

единицами за весь период обучения. Из них на дисциплины общего цикла 

приходится 30 з.е., а профессионального – 40 з.е., практики и научно-

исследовательская работа оценивается в 40 з.е. Завершается обучение 

государственным экзаменом, успешная сдача которого оценивается в 10 з.е. 

  



  

 

ПРОГРАММА 

Целью создания образовательной программы «Геологическое 

обеспечение разработки месторождений углеводородов» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 

российских и транснациональных нефтяных и сервисных компаний и 

разбирающихся в специфике работы смежных специальностей. 

В настоящий момент происходит последовательное увеличение 

вовлечение в разработку доли сложнопостроенных залежей углеводородов с 

трудноизвлекаемыми запасами. Для их освоения и последующей эксплуатации 

необходимо использовать современные методы и технологии,  которые 

предопределяют использование стохастических трехмерных геологических 

моделей, построенных в результате комплексной интерпретации материалов 

сейсморазведки 3Д и бурения. При моделировании, подсчете запасов 

углеводородов и составлении проекта освоения залежей нефти и газа 

необходимо изучение всех факторов, определяющих процесс разработки. 

Наряду со знанием нефтяной геологии, литологии, нефтегазовой гидрогеологии 

и умением строить цифровые трехмерные модели,  необходимо иметь навыки в 

интерпретации материалов сейсморазведки, промыслово-геофизических 

данных и результатов лабораторных исследований керна. Сегодня процесс 

моделирования базируется на комплексной интерпретации всей геолого-

геофизической информации.  

Ввод залежи углеводородов в эксплуатацию ставит перед промысловой 

геологией новый спектр задач. Помимо необходимости уточнения 

геологической модели, обусловленной появления геолого-геофизических 

данных по эксплуатационным скважинам, требуется осуществления контроля 

разработки залежи. Все возникающие отклонения от проекта должны быть 

оперативно проанализированы и разработаны рекомендации по корректировке 

способов воздействия на пласт, от которых зависти не только уровень текущей 

добычи нефти и газа, но и эффективность недропользования в целом по 

месторождению. Особое значение промыслового геолога проявляется на 

заключительных стадиях разработки залежей углеводородов, когда необходимо 

локализовать и оценить остаточные запасы части залежи. 

 
Принципиальная схема работы промыслового геолога 

  



  

 
Высококвалифицированный специалист – промысловый геолог 

востребован на всех стадиях освоения и разработки залежей углеводородов. 

Программа «Геологическое обеспечение разработки месторождений 

углеводородов» охватывает широкий круг вопросов, связанных с освоением и 

разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

Обучение по данной программе позволит выпускникам овладеть 

необходимыми компетенциями для решения следующих задач: 

 современные методы исследования строения природных резервуаров; 

 построение стохастических трехмерных цифровых геологических 

моделей залежей углеводородов на основании комплексной 

интерпретации материалов сейсморазведки и бурения; 

 контроль и мониторинг разработки залежей нефти и газа; 

 методы и технологии, используемые в нефтегазовой гидрогеологии в 

процессе изучения продуктивных пластов; 

 подсчет запасов нефти, газа, конденсата и битумов; 

 мониторинг и контроль разработки залежей углеводородов; 

  локализация и оценка остаточных запасов на завершающих этапах 

разработки залежей углеводородов; 

 оптимизация системы воздействия на пласт в процессе разработки 

залежей нефти и газа; 

 базы данных и методы интегрирования геолого-геофизических данных; 

 исследование разномасштабных объектов методами 

сейсмоакустической томографии; 

 нефтегазовая гидрогеология. 

Главная задача выпускника программы – повышение эффективности и 

разработки залежей нефти и газа. К объектам исследований относятся как 

традиционные залежи углеводородов, так и нетрадиционные, приуроченные к 

сланцево-глинистым породам и вмещающим отложениям. Программа 

обеспечивает подготовку специалистов по гидрогеологии и промысловой 

геологии нефти и газа, участвующих в работах по освоению и разработке 

месторождений углеводородов.  

Специалисты, прошедшие обучение по данной программе, обладают 

достаточной квалификацией, чтобы принимать профессиональное участие на 

всех этапах освоения и разработки месторождений углеводородов: от подсчета 

запасов, до выявления на заключительной стадии зон, практически не 

вовлеченных в разработку. 

  



  

 
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности магистров объединяет научные 

изыскания и разработки, методологию и методы проектирования, 

моделирования, обработки и обобщения результатов геолого-геофизических 

исследований, реализацию и управление технологическими процессами и 

производствами в сегменте нефтегазодобывающей отрасли, включающих 

подсчет запасов, освоение и разработку месторождений углеводородов, 

расположенных на суше и акваториях.   

Возможные места работы: 

 нефтегазодобывающие компании; 

 сервисные компании; 

 научно-производственные центры; 

 научно-исследовательские институты; 

 государственные службы по контролю недропользования; 

 министерства, ведомства и территориальные органы. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 

 при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-

исследователь, научный сотрудник; 

 при реализации проектной деятельности: инженер-проектировщик; 

 при реализации организационно-управленческой деятельности: управление 

коллективом (руководитель производственного подразделения и др.); 

 при реализации производственно-технологической деятельности: 

инженерные должности (геолог, технолог, технический руководитель 

производственного подразделения и др.). 

  



  

 
Нефтегазодобывающие и сервисные компании, принимающие на работу 

выпускников магистерской компании: 

1. Научно-технические центы компаний: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть», 

ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть» и др. 

2. Аналитические центы и сервисные компании: Schlumberger, Halliburton, 

ROXAR, Baker Huges, Fugro-Jason, CGG Veritas, ООО Ларгео, ОАО ЦГЭ и 

др. 

3. Государственные структуры: ГКЗ, ЦКР, Федеральное агентство по 

недропользованию и др. 

Одной из целей магистерской программы является подготовка научных 

кадров. После завершения магистратуры возможно поступление в аспирантуру 

по специальностям 25.00.12 – «Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 

месторождений» или 25.00.16 – «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр». 

 

 
 

Аспиранты кафедры промысловой геологии нефти и газа за работой 

  



  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина располагает материально-

технической базы, обеспечивающей проведение на современном уровне 

подготовки по всем профилирующим и смежным дисциплинам, а также 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы, 

предусмотренные учебным планом. 

При реализации магистерской программы не менее 80% преподавателей, 

обеспечивающих учебный курс, имеют ученые степени кандидата, доктора 

наук. Непосредственное руководство магистрантами осуществляется только 

руководителями, имеющими ученую степень. Допускается одновременное 

руководство не более чем пятью магистрами. Руководители магистерских 

программ регулярно проводят самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 

проектах, имеющих публикации в отечественных журналах (включая журналы 

из списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю. 

Руководители магистерских программ не менее одного раза в пять лет проходят 

обучение по повышению квалификации. 

Университет обеспечен необходимым комплексом специализированного 

лицензионного программного обеспечения компаний Schlumberger, Landmark 

Halliburton, RAXAR, GEDCO, Paradigm Geophysical, ГЕТЭК, ЦГЭ. 

Для успешного освоения специализированного программного 

обеспечения на кафедре промысловой геологии нефти и газа созданы 

специализированные учебные классы.  

  



  

 
 

 
Учебный кафедральный компьютерный центр 

 

Для проведения профилирующих лекций используется аудитория, 

оснащенная современным оборудованием (мультипроекторы, DVD, 

компьютеры и т.п.); для практических занятий – компьютерные классы, 

специально оснащенные аудитории; для лабораторных работ – лаборатория, 

оснащенная современным оборудованием. 

На кафедре промысловой геологии оборудована лаборатория для 

гидрогеологических исследований, отвечающая международным стандартам. 

Установленное оборудование позволяет выполнить все необходимые анализы с 

высокой точностью. 

 

  



  

 
 

Самостоятельная работа студентов 

Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(индивидуальный семестровый учебный план с распределением нагрузки на 

самостоятельную работу на каждый день недели). 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Для самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 
Гидрогеологическая  лаборатория 

 

  



  

 

 
Специализированная лаборатория для самостоятельной работы 

магистрантов 

 

Магистранты имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, преподавателями и организациями; им 

также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и организационным поисковым системам, 

имеющимися в системе Интернет, в соответствии с профилем образовательной 

программы. 

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

студентов магистрантов имеются специализированные лаборатории и 

учебные полигоны. Кроме того, с предприятиями заключаются договора о 

трудоустройстве студентов во время прохождения производственных практик. 

  



  

 
 

 
Прохождение производственной практики на морских месторождениях 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

В соответствии с целями и задачами программы состав дисциплин 

направлен на формирование у магистрантов соответствующих компетенций, 

позволяющих детально овладеть методами геологического моделирования и 

промыслово-геологических и гидрогеологических исследований. В ходе ее 

реализации магистрантам даются анализа геолого-геофизических данных при 

освоении и разработки месторождений углеводородов.  Программа позволяет 

магистрантам получить знания о возможностях, средствах, технологиях, 

применяемых при освоении и разработки месторождений нефти и газа. 

Предусмотрено деление дисциплин на несколько блоков (табл. 1). 

 

  



  

 
Таблица 1 

Название блока Описание блока 

Методы анализа геолого-

геофизических данных и 

построение трехмерных 

геологических моделей 

Дисциплины, включающие теоретическое и 

практическое изучение методов анализа и 

обобщения геолого-геофизических данных и 

построению трехмерных геологических 

моделей.   

Методы подсчета запасов 

углеводородов 

Дисциплины, дающие навыки в изучении 

строения нефтегазопродуктивных пластов, а 

также обучающих методикам подсчета запасов 

и оценки ресурсов углеводородов. 

Методы и технологии 

освоения и мониторинга 

разработки залежей нефти и 

газа 

Дисциплины, направленные на формирование 

системы знаний о методах и технологиях 

разработки залежей нефти и газа, учета 

геологического фактора при освоении и 

мониторинге разрабатываемых месторождений 

нефти и газа. 

Гидрогеологические 

исследования в 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

Дисциплины, изучающие состав и свойства 

пластовых вод нефтегазопродуктивных и 

перспективных пластов, газогидратов, 

высоковязких нефтей, битумов и др. 

 

Из всего многообразия геолого-геофизических методов исследования 

месторождений углеводородов для реализации программы были выбраны 

наиболее актуальные в настоящий момент, востребованные 

нефтегазодобывающей промышленностью, а также дисциплины блоков, 

направленные на изучение этих методов. 

  



  

 
Программа рассчитана, что магистрант обладает базовыми знаниями в 

областях геологии, геофизики и разработки. Список дисциплин обучения по 

блокам приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Название блока Описание блока 

Методы анализа геолого-

геофизических данных и 

технологии трехмерного 

цифрового моделирования 

Геостатистика в промыслово-геологических 

исследованиях; 

Геологические статические и динамические 

модели залежей углеводородов. 

Методы подсчета запасов 

углеводородов 

Системы и принципы управления движением 

запасов нефти и газа. 

Методы и технологии 

освоения и мониторинга 

разработки залежей нефти и 

газа 

Геолого-промысловое моделирования 

сложнопостроенных залежей нефти и газа для 

освоения трудноизвлекаемых запасов; 

Современные геолого-промысловые аспекты 

интенсификации добычи углеводородов; 

Основы геолого-промыслового управления 

разработкой месторождений нефти и газа. 

Гидрогеологические 

исследования в 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

Нефтегазовая гидрогеология 

 

  



  

 

 
Взаимосвязь дисциплин программы 

 

  



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Блок «Методы анализа геолого-геофизических данных и технологии 

трехмерного цифрового моделирования» 

Геостатистика в промыслово-геологических исследованиях 

Описание, цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины 

«Геостатистика в промыслово-геологических исследованиях» являются 

формирование профессиональных компетенций выпускников связанных с 

применением математических и статистических методов обработки 

информации с использованием ПК в своей профессиональной области, а 

именно: 

 ознакомить магистрантов с математическими методами обработки 

исходных данных по залежам углеводородов, привить магистрантам навыки 

этой обработки и использования компьютерных средств;  

 вооружить магистрантов комплексом математических методов 

необходимым при геолого-промысловом обобщении результатов проводимых 

исследований и при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений; 

 научить магистрантов применять полученные навыки 

математической обработки данных и 3-х мерного моделирования залежей 

углеводородов при подсчете запасов и геологическом обосновании разработки. 
 

Геологические статические и динамические модели залежей углеводородов  

Описание, цели и задачи дисциплины. Дисциплина имеет цель 

раскрыть магистрантам сущность и привить навыки применения современных 

методов геолого-математического моделирования залежей углеводородов на 

основе использования специализированных программных продуктов и 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) геолога. 

Задачей дисциплины является привитие навыков работы по сбору, 

систематизации, обобщению и анализу и адаптации широкого комплекса 

разнородной и разномасштабной информации для составления адекватных 

изучаемым природным объектам геолого-математических моделей залежей УВ 

и обеспечения эффективного освоения недр. Привить магистрантам знания и 

умение пользоваться методами и средствами геолого-математического 

моделирования, научить их владению навыками 2D, 3D и 4D моделирования 

залежей УВ на основе комплекса геолого-геофизических и промысловых 

данных. 

 

  



  

 
Блок «Методы подсчета запасов углеводородов» 

 

Системы и принципы управления движением запасов нефти и газа 

Описание, цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины  

являются формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, связанных с аудитом и управлением движением 

запасов нефти и газа, а именно: 

 дать магистрантам представление о международных системах 

классификации запасов, системах управления ресурсами и запасами жидких, 

газообразных и твердых углеводородов, отчётах о запасах нефти и газа как 

составной части бухгалтерской отчетности в соответствии с международными 

стандартами;  

 ознакомить обучающихся с методами анализа геолого-

технологических решений при аудите запасов; 

 научить магистрантов основам экономического анализа и расчёта 

рентабельности проектов при аудите запасов. 

 

 

Блок «Методы и технологии освоения и мониторинга разработки залежей 

нефти и газа» 

Геолого-промысловое моделирования сложнопостроенных залежей нефти и 

газа для освоения трудноизвлекаемых запасов 

Описание, цели и задачи дисциплины. Дисциплина имеет цель 

раскрыть магистрантам сущность и привить навыки применения современных 

методов геолого-математического моделирования залежей углеводородов на 

основе использования получаемых профессиональных знаний и 

специализированных автоматизированных рабочих мест (АРМ) геолога. 

Задачей дисциплины является привитие навыков работы по сбору, 

систематизации, обобщению и анализу и адаптации широкого комплекса 

разнородной и разномасштабной информации для составления адекватных 

изучаемым природным объектам геолого-математических моделей залежей УВ 

и обеспечения эффективного освоения недр. Привить магистрантам знания и 

умение пользоваться методами и средствами геолого-математического 

моделирования, научить их владению навыками 2D, 3D и 4D моделирования 

залежей УВ на основе комплекса геолого-геофизических и промысловых 

данных. 

 

  



  

 

Современные геолого-промысловые аспекты интенсификации добычи 

углеводородов 

Описание, цели и задачи дисциплины. Цель дисциплины – повышение 

нефтеотдачи пластов и оптимизация нефтегазового недропользования. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 познакомить магистрантов с историей освоения и  разработки 

месторождений; 

 привить навыки обобщения и использования опыта разработки 

залежей углеводородов с целью изучения влияния геологических и других 

факторов на разработку залежей углеводородов; 

 показать на базе знания опыта разработки влияние геологических 

факторов на закономерности изменения показателей при разработке залежей 

углеводородов; 

 привить умение давать геологическое обоснование систем 

разработки и рекомендации по управлению процессами разработки залежей 

углеводородов для эффективного использования недр; 

 дать промыслово-геологическую классификацию залежей нефти с 

рекомендацией оптимальных методов и систем разработки для залежей с 

разной геолого-физической характеристикой для интенсификации добычи 

углеводородов; 

 научить обосновывать промыслово-геологические критерии выбора 

объектов разработки для эффективного применения новых технологий 

воздействия на пласты с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. 

 

  



  

 

Основы геолого-промыслового управления разработкой месторождений нефти 

и газа 

Описание, цели и задачи дисциплины. Дисциплина имеет цель 

раскрыть магистрантам сущность и дать представление о том, принятия каких 

решений промысловым геологом необходимо в процессе осуществления 

контроля и мониторинга за разработкой залежей углеводородов. В процессе 

обучения магистранты получат навыки определения режима работы залежи на 

отдельных стадиях эксплуатации, динамики выработки запасов нефти и газа из 

пласта и выявления геолого-технологических факторов, влияющих на 

показатели разработки.  

Промыслово-геологический контроль за разработкой залежей 

углеводородов осуществляется для определения режима работы залежи на 

отдельных стадиях эксплуатации, динамики выработки запасов нефти и газа из 

пласта и выявления геолого-технологических факторов, влияющих на 

показатели разработки.  

Основной задачей курса является – выбор конкретных технологических 

мероприятий по улучшению системы и режима разработки для обеспечения 

плановых темпов нефтегазодобычи и проектной нефтегазоотдачи. В задачи 

дисциплины входит привитие навыков работы по сбору, систематизации, 

обобщению и анализу широкого комплекса разнородной информации для 

геолого-промыслового изучения залежей УВ и обеспечения наиболее 

эффективной деятельности по извлечению углеводородов из недр. Привить 

магистрантам знания и умения пользоваться методами и материалами 

промысловой геологии для геологического обоснования систем и показателей 

разработки, способность мониторинга, оценки и управления процессом 

извлечения углеводородов из залежей в целях обеспечения необходимой 

динамики годовых показателей разработки, что приведет к более полному 

использованию запасов углеводородного сырья. 

 

  



  

 

Блок «Гидрогеологические исследования в нефтегазодобывающей 

отрасли» 

Нефтегазовая гидрогеология 

Описание, цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины 

является приобретение магистрантами знаний теоретических и практических 

основ нефтегазовой гидрогеологии. Необходимость вооружить их навыками 

получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации. Дать 

знания о водах и водных растворах в земной коре, их составе, формах 

движения, геотермическом режиме, процессах формирования естественных 

гидрогеологических полей. Развитие этих естественных полей в течение 

гидрогеологической истории нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Вооружить 

магистрантов основами гидрогеологических знаний, необходимых для поисков, 

разведки и освоения залежей нефти и газа. Сформировать систему знаний о 

роли гидрогеологических условий в период освоения месторождений 

углеводородов (УВ), когда происходит деформация естественных 

гидрогеологических полей и идут процессы техногенной метаморфизации 

подземных вод. При этом образуются техногенные гидрогеологические 

аномалии. Показать роль экологического мониторинга в нефтегазодобывающих 

регионах, при магазинировании УВ и захоронении промстоков. 


