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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаменталь-

ных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших вре-

мен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического разви-

тия в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление 

об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и тех-

нике, особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть не-

обходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих 

гуманитарных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла подготовки спе-

циалистов по специальности 21.05.02 Прикладная геология. Как учебная дисциплина она свя-

зана со следующими дисциплинами ООП подготовки специалистов: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Социологией», «Культурой речи и деловым общением», 

«Культурологией», «Политологией». 

Дисциплина «История» является предшествующей по отношению к таким дисциплинам 

цикла ГСЭ как «Философия», «Социология», «Культурология» и др., формирует основы ло-

гического мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического про-

цесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся систем-

ное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обес-

печивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в систе-

ме обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетен-

ции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважитель-

но и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жиз-

ни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

 



 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 2, 3, 13); 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-1, 2, 3, 13); 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания (ОК-

1, 2, 3, 13); 

 функции исторического знания (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18);  

 принципы научного исследования истории (ОК-1, 2, 4, 13, 17, 18);  

 основные источники получения исторических знаний (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18) 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности ис-

торического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 2, 3. 13, 17, 18); 

 особенности формирования российской государственности, исходя из ее полиэтнич-

ности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-1, 2, 

3, 13, 17, 18). 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабаты-

вать собственное мнение (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

(ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18) 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и аль-

тернативные решения (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, 2, 3, 13) 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 2, 3, 

13, 17, 18); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического 

и экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных си-

туаций (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной пози-

ции на исторические события (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 3, 13); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 3, 

13, 17, 18); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 1, 2, 3, 13, 

17, 18); 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне со-

циальной информации (ОК-1, 2, 3, 13, 17, 18). 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности 21.05.02 Прикладная геология. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультур-

ных, профессиональных и научных связей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык», являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть «Гумани-

тарного, социального и экономического цикла» Б1, а также является основой для формиро-

вания умений, необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального цикла.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

 готовность к пониманию, многообразие социальных, культурных, этнических, рели-

гиозных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов 

культурных коммуникаций (ОК-16); 

 владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контак-

тов (ОК-21). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

 

3.1. студент должен знать:  

o фонетический строй изучаемого языка (ОК-21); 

o базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лек-

сический минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц 

продуктивно) (ОК-21); 

o грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения 

языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения дан-

ной дисциплины (ОК-21). 

o знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК- 

16,21) 

o знать основы техники перевода (ОК- 3,21). 

 

3.2. студент должен уметь:  



 

o осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, страно-

ведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и мо-

нографий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-9); 

o понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-3,21); 

o осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повсе-

дневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и об-

щетехнического характера, а также при  представлении результатов научной работы, 

включая использование мультимедийных средств (ОК- 3,21); 

o осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  

и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникатив-

ное намерение (ОК- 3,16,21). 

 

3.3. студент должен владеть:  

o навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широ-

кой специальности вуза (ОК- 3,16,21); 

o навыками всех видов чтения, в том числе:  

а) ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 

относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к обще-

му количеству слов в тексте; (ОК-3,21) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отно-

шению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-

3,21) 

o навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и 

навыками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведе-

ний/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выраже-

ние просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-3,16,21). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 21.05.02 Прикладная геология и профилю Геология нефти и газа  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания учебной дисциплины «Правоведение» является приобретение 

студентами необходимых знаний о государстве и праве в целом, об основах конституци-

онного строя Российской Федерации, системе российского права, а также ознакомление с 

основными отраслями российского права, имеющими наибольшее значение в последую-

щей практической работе выпускника Университета.  

Основными задачами преподавания данной дисциплины являются: 

- повышение уровня правовой грамотности студентов, обеспечение их надлежащей 

ориентации в основных началах и принципах государственно-правовой жизни; 

- создание базы для расширения объема и повышения уровня знаний при дальней-

шем изучении студентами отраслевых правовых дисциплин (в частности, дисциплины 

«Правовые основы недропользования») в соответствии с учебным планом.   

Программа курса, рассчитана на 51 аудиторный час, заканчивается курс зачетом.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла (С.1) и изучается студентами специализации 

«Геология нефти и газа» специальности «Прикладная геология» в течение 1 семестра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения (ОК–1); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на осно-

ве принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граж-

дански взвешенному и ответственному поведению  (ОК-19); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ПК-7); 

- применять правила обеспечения безопасности технологических процессов, а также  

персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и 

в лабораториях (ПК-16); 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды (ПК-17); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулиро-

вать научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

- осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять экологический пас-

порт, оценивать, предотвращать экологический ущерб на производственных объектах и лик-

видировать его последствия (ПСК-3.8). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 



 

Студент знает: 

- понятие, сущность и назначение государства и права, исторические типы и формы 

государства, правовые системы современности, систему и структуру источников права Рос-

сийской Федерации (ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, OK-13, ПК-21); 

- основы конституционного права российской Федерации (ОК–1 ОК-3; ОК-7, ОК-8, 

ОК-19, ПК-17, ПК-21, ПСК-3.8); 

- систему органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-7, ПК-16, ПК-21, ПСК-3.8); 

 - основы административного права Российской Федерации, виды административных 

правонарушений и ответственность за них (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-7, ПК-16, 

ПК-21, ПК-16, ПК-17, ПСК-3.8); 

-основы уголовного права, понятие преступления и уголовной ответственности, виды 

уголовных наказаний (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПСК-

3.8); 

- общие положения гражданского права Российской Федерации, понятие и виды субъ-

ектов гражданского права, понятие и содержание права собственности, основы учения об 

обязательствах, основные виды договоров в гражданском праве (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, 

ОК-19, ПК-7, ПК-21); 

- основы правового регулирования семейных отношений в Российской Федерации, 

понятие брака и условия его заключения и прекращения, имущественные права и обязанно-

сти супругов, основные обязанности детей и родителей (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, 

ПК-21); 

- понятие и основные категории наследственного права, процедура наследования по 

завещанию и по закону (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-21); 

- основные положения авторского и патентного права (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-

19, ПК-7, ПК-21); 

- основы трудового законодательства Российской Федерации,  систему и формы соци-

ального партнерства в сфере труда, понятие и структуру трудового договора, правовое регу-

лирование организации труда, оплаты труда и дисциплины труда, способы защиты трудовых 

прав работников (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-7, ПК-16, ПК-21); 

- основы правового регулирования использования различных видов природных ресур-

сов и охраны окружающей среды (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-19, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-

21, ПСК-3.8). 

 

Студент умеет: 

- анализировать и  применять нормы Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ОК-19, 

ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПСК-3.8); 

 - применять полученные теоретические знания и навыки работы с законодательством 

в решении практических юридических ситуаций (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ОК-19, 

ПК-7, ПК-16,  ПК-17, ПСК-3.8); 

- составлять необходимые юридические документы и работать с правовой документа-

цией (ОК–1, ОК-3, ОК-7, ОК-13, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПСК-3.8). 

 

Студент владеет: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими различные 

сферы общественных отношений, учебной и научной литературой (ОК–1, ОК-7, ОК-8, ОК-

13, ОК-19, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-21, ПСК-3.8); 

- навыками работы с информационными  правовыми системами (ОК–1, ОК-7, ОК-8, 

ПК-7,   ПК-16,  ПК-17,  ПСК-3.8). 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Автор: ассистент Свиридова О.С. 

 

Рецензент: д.ю.н., зав. кафедрой горного права Василевская Д.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой промышленно-

сти России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом аспекте, включая 

историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, Поволжья, Севера евро-

пейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а также истории трубопро-

водного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения предложенного спецкурса должен быть ознакомлен с 

историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и исто-

рию развития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю становле-

ния и развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки кадров 

инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и переработку угле-

водородов, а также основные современные проекты освоения углеводородов и прокладки 

новых трасс их транспортировки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к направле-

нию 21.05.02 Прикладная геология Дисциплина опирается на знания и умения студента, при-

обретенные в процессе изучения дисциплины «История». В процессе изучения дисциплины 

«История нефтегазовой отрасли» формируются общекультурные компетенции, направлен-

ные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважитель-

но и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 2, 3, 13, 17); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 2, 3, 13, 17). 

 

Студент должен уметь: 

o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России 

(ОК -1, 2, 3, 13, 17); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления (ОК -1, 2, 3, 13, 17). 

 

Студент должен владеть: 



 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой про-

мышленности (ОК -1, 2, 3, 13, 17); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 2, 3, 13, 17). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 
 

Автор: доц. Стрелков А.В. 
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Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного делового 

и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной профессиональной и 

иной деятельности в различных социальных группах.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социальная психо- логия» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. Дисциплина базируется на школьном курсе «Общество-

знание» и является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «филосо-

фия», «социология и политология», «культурология», а также дисциплинам профессиональ-

ного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достижения (ОК-1); 

 пособностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

 готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 готовность к пониманию многообразия социальных, культурных, этнических, религиоз-

ных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культур-

ных коммуникаций (ОК-16); 

 быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жиз-

ни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные категории и понятия социальной психологии (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК- 1, 3, 13, 16, 

18); 

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и 

малой группы как субъектов социальных отношений (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК- 1, 3, 13, 

16, 18); 

- сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК- 1, 3, 

13, 16, 18) 

 - психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального 

взаимодействия (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту 

(ОК- 1, 3, 13, 16, 18). 

Студент должен уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явле-

ний (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

 



 

- интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и 

межличностном взаимодействии (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК- 1, 3, 13, 

16, 18); 

 - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и об-

щения (ОК- 1, 3, 13, 16, 18). 

Студент должен владеть: 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК- 1, 3, 13, 16, 

18); 

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- приемами социально-психологического воздействия (ОК- 1, 3, 13, 16, 18); 

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК- 1, 3, 

13, 16, 18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по специальности 21.05.02 Прикладная геология. 

 

 

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсаль-

ным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов. 

Целью математического образования специалиста является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Приобретения навыков строго научного анализа; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ математического моде-

лирования в практической деятельности. 

Воспитание математической культуры у студентов включает в себя ясное понимание необхо-

димости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку представлений 

о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математиче-

ских понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть достаточ-

но фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 

общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимо-

сти, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, логическую 

строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Курс «Математика» представляет собой дисциплину базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин (С.2) и читается в 1-4 семестрах. 

 Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует знания 

студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла (С.2) и дисциплин профессио-

нального цикла (С.3). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины Специалист формирует и демонстрирует следующие обще-

культурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения (ОК–1); 

 готовность к категориальному видению мира, умение дифференцировать различные формы 

его освоения (ОК-2); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 



 

 готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки информа-

ции, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

 проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Специалист знает: 

- аналитическую геометрию и линейную алгебру; последовательности и ряды, дифференциальное и 

интегральное исчисления, векторный анализ и элементы теории поля, дифференциальные уравнения; 

численные методы, основы вычислительного эксперимента, функции комплексного переменного; 

вероятность и статистика, теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и 

проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных, уравнения матема-

тической физики – в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом геологических 

наук (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25) . 

 

 

Специалист умеет: 

- формализовать прикладную задачу  в терминах дисциплины, применять математические методы для 

решения типовых профессиональных задач (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25); 

- решить задачу, оценить и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исход-

ной постановки задачи (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25). 

Специалист владеет: 

- методами построения математических моделей  при решении производственных задач (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25); 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25); 

- навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, 

ПК-24, ПК-25); 

- навыками анализа, интерпретации и обобщения решений, полученных в рамках соответствующих 

математических моделей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2, ПК-8, ПК-24, ПК-25); 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению подготовки специалиста 21.05.02 «Прикладная геология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их 

единстве и взаимосвязи, вооружает специалистов необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от  теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести демаркацию 

между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, научить строить 

физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить 

понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» является 

идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно научное 

мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании 

новых технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия 

важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения 

адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими методами 

и результатами физических исследований. При этом бакалавр должен получить не только 

физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться пользоваться 

современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса физики являются: 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 



 

задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при созда-

нии или использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных професси-

ональных задач; 

 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её откры-

тий. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВО  

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и естествен-

но научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Математика», читае-

мой в 1-4 семестрах. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции, при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

в научно-исследовательской деятельности: 

устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

 

Студент знает 

 основные физические явления и основные законы физики; границы их применимо-

сти, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-

21); 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-1, ПК-2); 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-1, ПК-2, ПК-

6, ПК-21); 

 назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ОК-1, ПК-2). 

 

Студент умеет: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21); 



 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-1, 

ПК-2,ПК-6, ПК-21); 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории (ОК-

1,ПК-6); 

 использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21); 

 использовать методы адекватного физического и математического моделирования, 

а также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных есте-

ственнонаучных и технических проблем (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21). 

 

Студент владеет навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших прак-

тических приложениях (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21); 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения есте-

ственнонаучных задач (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21); 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физи-

ческой лаборатории (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21); 

 обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-

21); 

 использования методов физического моделирования в производственной практике 

(ОК-1, ПК-2,ПК-6, ПК-21). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

Авторы:  проф. Белопухов Л.К., проф. Черноуцан А.И., проф. Серебряков С.Г.  
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1. Цели освоения дисциплины 

Органическая химия занимает важное место в системе естественно-

научного образования, так как участвует в познании законов природы и мате-

риальной жизни общества, в решении экологических проблем человечества. 

Профилирующее направление университета связано с подготовкой инженеров в 

области геологоразведки, добычи и переработки нефти, а значит будущие спе-

циалисты должны иметь представления как о природном объекте – нефти и га-

зе, так и о продуктах их переработки с точки зрения химического строения. 

Курс относится к числу естественно-научных дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения базовых дисциплин дипломированному специалисту. 

В рамках данного курса студенты знакомятся с химическими превращениями 

одних углеводородных соединений в другие, получают знания о химическом 

составе нефти и нефтепродуктов, о количественном содержание углеводородов 

в нефти и о применении органических веществ выделенных из нефти. 

Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин: общей и неорганической химии, физики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные, производ-

ственно-технологические и научно-исследовательские компетенции при освое-

нии ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста-

вить цели и выбирать пути ее достижения (ОК–1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ПК- 2); 

- готовностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной  тайны (ПК-7); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и 

обработки информации, навыки работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-8); 

- готовностью использовать теоретические знания при выполнении произ-

водственных, технологических и инженерных исследований в соответствии со 

специализацией  (ПК-10); 

- готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, со-

бытиями и формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21); 



 

- готовностью изучать, критически оценивать научную и научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований  геологического направления (ПК-22); 

- умением подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-25). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Органическая химия» входит в базовую часть математиче-

ского и естественно-научного цикла (Б2). Дисциплина  является основой для 

изучения курсов математического и естественно-научного цикла (Б2) и профес-

сионального цикла (Б3): Общая геохимия, Химия нефти и газа, Основы учения 

о полезных ископаемых  Геология и геохимия нефти и газа,  Нефтегазопромыс-

ловая геология, Безопасность жизнедеятельности и ведения геолого-

разведочных работ. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования. 

3.1. Студент должен знать: 

- основные гомологические ряды углеводородов; 

- важнейшие классы органических соединений; 

- основные свойства органических соединений; 

- основы номенклатуры органических соединений; 

- виды изомеризации органических соединений; 

- основные реакции, лежащие в основе получения углеводородов различ-

ных гомологических рядов и классов органических соединений; 

- основные типы химических реакций для каждого гомологического ряда 

углеводородов и основных классов органических соединений; 

- взаимосвязь между различными гомологическими рядами углеводоро-

дов и классами органических соединений; 

- методы получения и основные свойства наиболее распространенных 

высокомолекулярных соединений; 

- качественные реакции на разные классы органических веществ, позво-

ляющие идентифицировать углеводороды в сложных смесях;  

- химический состав нефти и природного газа; 

- природные источники углеводородов, а также возможные пути приме-

нения выделенных и синтезированных в результате переработки нефти органи-

ческих соединений. 

3.2. Студент должен уметь: 

- распознавать принадлежность органических соединений к различным 

гомологическим рядам и классам; 

- называть простейшие органические соединения и писать структурные 

формулы простейших органических соединений по их названиям; 



 

- писать реакции основных методов получения углеводородов различных 

гомологических рядов и органических соединений различных классов; 

- писать реакции, характеризующие основные свойства углеводородов 

различных гомологических рядов; 

- писать реакции, характеризующие основные свойства органических со-

единений, принадлежащих к различным классам; 

- устанавливать взаимосвязь между строением органического соединения 

и его химическими свойствами; 

- определить источники возможного воздействия органических соедине-

ний на организм человека и окружающую среду; 

- оценить свойства нефтепродуктов от химического состава нефтепродук-

тов. 

3.3. Студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

- методами синтеза простейших органических соединений; 

- способами описания химических свойств простейших органических со-

единений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны овладеть теоретическими 

основами методов получения, химических свойств индивидуальных углеводо-

родов и классов органических соединений, особенностями взаимного превра-

щения между классами органических соединений, областью их применения и 

возможного воздействия на организм человека и окружающую среду, а главное 

ознакомиться с химическим составом нефти и природного газа. 

Студенты должны усвоить: 

- основные классы углеводородов алифатического и циклического ряда, 

присутствующих в нефти, 

- химические свойства углеводородов и кислородсодержащих соединений, 

- возможные химические реакции, сопровождающиеся переходом из одно-

го класса в другой, 

- качественные реакции на разные классы органических веществ, позволя-

ющие идентифицировать углеводороды в сложных смесях,  

- природные источники углеводородов, а также возможные пути примене-

ния выделенных и синтезированных в результате переработки нефти органиче-

ских соединений. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 21.05.02 Прикладная геоло-

гия, специализация: 21.05.02 – Геология нефти и газа 

 

Автор:  доц. Стоколос О.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса является освоение студентами компьютерных технологий и системно-

го программного обеспечения персональных компьютеров в объёме, достаточном для полу-

чения квалификации специалиста. 

 Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с техническими средствами реализации информационных 

процессов, их характеристиками, архитектурой вычислительных комплексов; 

- приобретение  студентами  навыков по разработке моделей решения  

функциональных и вычислительных задач, составлению алгоритмов их реализации и 

написание программ на алгоритмическом языке высокого уровня. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми компьютерны- 

ми технологиями и применять их для освоения  специальных дисциплин 

во время обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла (C2). Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин (C2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1 и 2 семестрах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

-  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);  

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований (ПК-4); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8); 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 



 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Студент знает: 

- понятие информации, основные виды информационных процессов. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, кодирование информации. Дискретное 

(цифровое) представление звуковой, изобразительной, видео информации, двоичную форму 

представления информации (ОК-1,  ПК-7, ПК-8, ПК-25); 

- архитектуру и логические основы ЭВМ (ПК-2, ПК-8); 

- интерфейсы основных программных пакетов (ПК-8, ПК-24, ПК-25 ); 

- классификацию и формы представления моделей (ПК-23, ПК-24); 

- общие понятия о базах данных (ПК-8, ПК-25); 

- алгоритмы обработки информации, принципы проектирования программ (ПК-8,  ПК-

24); 

- приемы технологии программирования (ПК-8, ПК-24); 

- принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ, методы защиты инфор-

мации (ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-25 ). 

 

2. Студент умеет: 

- представлять информацию в форме текстов, схем, таблиц, диаграмм, преобразовы-

вать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты информации; (ОК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-25); 

- создавать электронную презентацию (ПК-2, ПК-23, ПК-24); 

- выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математического пакета ( ПК-

23, ПК-24, ПК-25);  

- применять базовые элементы графического дизайна при оформлении данных (ПК-2, 

ПК-8, ПК-23, ПК-24, ПК-25 ); 

- составлять алгоритмы вычислительных задач и оформлять структурные схемы с по-

мощью прикладных программ  ( ПК-8, ПК-23, ПК-24 ); 

- составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной 

среде программирования (OK-1, ПК-8, ПК-24); 

 

3. Студент владеет: 

- приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ: 

создавать математические формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного 

представления данных к другому; арифметическими и логическими функциями, ссылками 

между таблиц, выбирать наиболее информативную и наглядную форму графического допол-

нения текстовой (в том числе – табличной) информации (OK-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-25); 

- математическим аппаратом информатики для решения задач в соответствии с профи-

лем обучения (OK-9, ПК-23, ПК-24); 

- разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ПК-8, ПК-23, ПК-24); 

- основами языка программирования высокого уровня ( ПК-8, ПК-24, ПК-25); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ПрООП ВО по направлению 21.05.02 - Прикладная геология, Специализация Геология 

нефти и газа 

 

Автор         ст. преп. Ключникова Т. А. 

Рецензент  доцент Сидоров В. В. 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»  

 

Специализация 

 

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Квалификация выпускника 

  

«СПЕЦИАЛИСТ»  

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Общая геология» закладывает основы подготовки специалистов по спе-

циальности «Прикладная геология» специализации «Геология нефти и газа».Целью изучения 

дисциплины является приобретение студентами  общих представлений о формировании, со-

ставе и строении Земли, ее положении в Солнечной системе и Галактике Млечного пути. 

При освоении дисциплины особое внимание обращается на овладение фундаментальными 

основами стратиграфии, геодинамики эндогенных и экзогенных процессов и их роли в раз-

витии земной коры и слагающих ее регионов. Программа курса включает освоение практи-

ческих методов изучения и описания минералов, магматических, осадочных и метаморфиче-

ских горных пород, определение их стратиграфических  и структурно-тектонических взаи-

моотношений. Изучение «Общей геологии»  позволит студентам более успешно осваивать 

содержание геологических дисциплин, читаемых на последующих курсах. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Общая геология» представляет собой дисциплину математического и 

естественнонаучного  цикла (С.2). Курс читается в первом и втором семестрах. 

Дисциплина базируется на школьных курсах географии и биологии, а также опирается 

на курсы «Математика», «Физика», «Химия»,  читаемых в 1, 2 семестрах, входящих в мате-

матический и естественнонаучный цикл дисциплин (С.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направления (ПК-

22); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент знает: 

-основные положения современных научных представлений о строении и происхож-

дении Вселенной, Галактик, Солнечной системы,  и составляющих ее планет (ОК-1,21,ПК-

8,22); 

- внутреннее строение, энергетику и состав оболочек Земли -внутреннее и внешнее 

ядро, нижняя и верхняя мантия, астеносфера, литосфера, океанический и континентальный 

типы разреза земной коры (ОК-1,21,ПК-8,22) ; 

- принципы классификации минералов, их главные диагностические признаки и мето-

ды изучения (ОК-1,21,ПК-8,22) ; 

- особенности процессов магматизма , принципы классификации магматических по-

род, их главные диагностические признаки и методы изучения (ОК-1,21,ПК-8,22); 



 

- особенности процессов осадконакопления, принципы классификации осадочных по-

род, их главные диагностические признаки и методы изучения (ОК-1,21,ПК-8,22); 

- особенности процессов метаморфизма, принципы классификации метаморфических 

пород, их главные диагностические признаки и методы изучения (ОК-1,21,ПК-8,22); 

- основные положения относительной и абсолютной геохронологии, содержание 

Международной и региональной стратиграфических шкал, методы стратиграфического рас-

членения и корреляции разрезов (ОК-1,21,ПК-8,22); 

- главные особенности строения современного рельефа и физико-географической зо-

нальности ландшафтов поверхности Земли (ОК-1,21,ПК-8,22);   

- особенности климатической зональности Земли и методы реконструкции палеокли-

мата (ОК-1,21,ПК-8,22) ; 

 - особенности геологических процессов в континентальных, морских  и океанических 

ландшафтах в условиях разных климатов (ОК-1,21,ПК-8,22); 

 - строение,состав и геологическую деятельность подземных вод (ОК-1,21,ПК-8,22) ; 

- природу тектонических движений и их отражение в структуре пликативных и дизъ-

юнктивных дислокаций (ОК-1,21,ПК-8,22); 

 - причины возникновения землетрясений, строение  и положение их очага, силы зем-

летрясения и негативные его последствия (ОК-1,21,ПК-8,22); 

- тектоническое районирование земной коры и слагающих ее регионов - океанов и 

континентов, древних и молодых платформ, складчатых орогенических поясов и их внут-

реннее строение (ОК-1,21,ПК-8,22). 

Студент умеет: 

- определять и описывать породообразующие минералы (ОК-1,21,ПК-8,12,13,22). 

-определять и описывать основные типы магматических, осадочных и метаморфиче-

ских пород (ОК-1,21,ПК-8,12,13,22); 

-строить стратиграфические разрезы по данным описания обнажений и скважин 

-коррелировать стратиграфические разрезы и строить на их основе региональные гео-

логические профили  (ОК-1,21,ПК-8,12,13,22); 

-пользоваться геологическим компасом, определять элементы залегания горных пород 

(ОК-1,21,ПК-8,12,13,22); 

-читать крупномасштабные геологические карты, определять на их основе стратигра-

фические и структурные взаимоотношения горных пород (ОК-1,21,ПК-8,12,13,22); 

-делать выводы о строении и последовательности геологических событий в изучаемом 

районе (ОК-1,21,ПК-8,12,13,22); 

- извлекать необходимый материал из библиотечных фондов и интернета (ОК-

1,21,ПК-8,22); 

- формулировать выводы по результатам самостоятельной работы над курсовым про-

ектом и публично защищать его на семинарских занятиях (ОК-1,21,ПК-8,22). 

Студент владеет: 

- практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза (ОК-1, 

ПК- 8, 12, 13, 22); 

- методами относительной геохронологии а (ОК-1; ПК-8,12,13,22,); 

- навыками построения стратиграфической колонки, геологического разреза, чтения 

геологической карты с использованием компьютерных программ (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 22); 

- навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении условий формирования пород 

(ОК-1, ПК-8, 10, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Автор: проф. В.И.Троицкий 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: 

– приобретение студентами знаний о химическом составе Земли и основных законо-

мерностях миграции и накопления химических элементов в природных процессах, 

- освоение методов системного геохимического анализа природных объектов и про-

цессов. 

Во время лабораторных работ, которые проводятся для закрепления лекционного ма-

териала, предусматривается овладение методиками анализа распределений содержаний эле-

ментов в земной коре и в отдельных природных объектах, различными видами пересчетов, 

графического представления результатов. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешного определения путей миграции химических 

элементов в земной коре и образования месторождений нефти и газа. 

Программа курса  состоящего рассчитана на 68 аудиторных часа, включая 34 часов 

лекций, 34 часов лабораторных занятий. Заканчивается курс зачетом в третьем семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «общая геохимия» входит в базовую часть математического и естествен-

нонаучного цикла дисциплин (С2) специализации «геология нефти  и газа» и изучается сту-

дентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в течение 4-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии, биологии и географии, а 

так же на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих химию, физику, общую 

геологию, минералогию и петрографию читаемые в 1-2 семестрах. Она является основой 

многих геологических дисциплин - литологии, геологии и геохимии нефти и газа, месторож-

дений полезных ископаемых, теоретических основ поисков и разведки полезных ископаемых 

и других. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ПК-7); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 



 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные закономерности распределения и поведения химических элементов в маг-

матических, метаморфических и гидротермально-метасоматических процессах, при процес-

сах осадконакопления, в гидросфере, атмосфере, в живом веществе (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 10, 

23, 25), 

- геохимическую эволюцию Земли (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 10, 23, 25),  

- внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, их проявление в 

геологических системах (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 23, 25), 

- геохимию отдельных элементов (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 23, 25), 

- геохимические индикаторы геологических процессов (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 23, 25),  

- геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых; их виды и 

возможности (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 23, 25).  

Студент должен уметь: 

- анализировать распределения кларковых содержаний элементов в земной коре в це-

лом и в отдельных природных объектах (ОК–2, 4, 7, 10, ПК-2, 6, 10, 23, 25),  

- пересчитывать результаты химических анализов горных пород (ОК–2, 4, 7, 10, ПК-2, 

6, 10, 23, 25). 

Студент должен владеть: 

- приемами и методами графического оформления геохимических расчетов (ОК–2, 4, 

7, 10, ПК-2, 6, 10, 23, 25). 

- приемами и методами построения диаграмм и графиков (ОК–2, 4, 7, 10, ПК-2, 6, 10, 

23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации «Геология 

нефти и газа». 

  

Автор: д.г.-м.н. проф. Флоренский П.В.  
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Химия нефти и газа» заключается в формировании у 

студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного генотипа, 

о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-

химическими свойствами нефтей. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- основных групп углеводородов-биомаркеров и преобразованных угле-

вождородов, гетероатомных соединений, а так же  полярных компонентов - 

смол и асфальтенов; 

-зависимости относительной термодинамической устойчивости от строе-

ния углеводородов; 

-различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных 

углеводородов как основных компонентов нефтей, природных газов и других 

видов углеводородного сырья; 

- методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; 

- гипотез происхождения нефти; 

- применения закономерностей распределения углеводородов на молеку-

лярном уровне в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии . 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Химия нефти и газа» входит в базовую часть математиче-

ского и естественно-научного цикла (Б2). Дисциплина  является основой для 

изучения курсов и профессионального цикла (Б3): Теоретические основы поис-

ка и разведки нефти и газа, Геология и геохимия нефти и газа, Нефтегазопро-

мысловая геология. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

-быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференциро-

вать различные формы его освоения (ОК-2); 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изу-

чения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осу-

ществления контактов на элементарном уровне (ОК-21); 

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 



 

использовать в практической деятельности новые знания и умения,  в том числе 

в новых областях знаний непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ПК-2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реали-

зуя специальные средства или методы получения нового знания (ПК-6); 

- Использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализаци-

ей (ПК-10); 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую инфор-

мацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований геоло-

гического направления (ПК-22); 

- планировать и выполнять аналитические , имитационные и эксперимен-

тальные исследования, критически оценивать результаты исследований и де-

лать выводы (ПК-23); 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-25) 

Специализация №3 Геология нефти и газа 

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового 

конденсата (ПСК-3.1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования. 

 

3.1. Студент знает: 

- об углеводородах-биомаркерах и преобразованных углеводородах 

нефтей и конденсатов (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-

23, ПК-25); 

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ОК-1,ОК-

3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп углево-

дородов и гетероатомных соединений нефти (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, 

ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ОК-1,ОК-3, ОК-9, 

ПК-2,ПК-4, ПК-6, , ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25) ; 

- о влиянии строения углеводородов на их относительную термодинами-

ческую устойчивость (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-

23, ПК-25); 



 

- о гипотезах происхождения нефти (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-

6,ПК-21,ПК-22, ПК-23, ПК-25).  

 

3.2. Студент умеет: 

- определять генетический тип нефти и степень преобразованности орга-

нического вещества, базируясь на относительном распределении углеводоро-

дов-биомаркеров (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, 

ПК-25); 

- применять знания об относительном распределении углеводородов при 

корреляции в системах нефть-нефть, нефть- рассеянное органическое вещество 

(ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

- различать углеводороды-биомаркеры от преобразованных углеводоро-

дов (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

-использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ОК-1,ОК-

3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих 

расчетах (ОК-1,ОК-3, ОК-9, ПК-2,ПК-4, ПК-6, ПК-21.ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

 

3.3. Студент владеет: 

-методами качественного и количественного анализа много-

компонентных систем (ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-21,ПК-22, ПК-23, 

ПК-25); 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определе-

нию физико-химических свойств нефти (ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-

21,ПК-22, ПК-23, ПК-25); 

-методами описания свойств многокомпонентных систем (ОК-1, ОК-9, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-21,ПК-22, ПК-23, ПК-25). 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и Пр ООП ВО по направлению 21.05.02 Прикладная гео-

логия, специализация: 21.05.02 – Геология нефти и газа 

 
 

Автор:   проф. Гордадзе Г.Н.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины Физика Земли – повышение уровня фундаментального 

геологического образования путем познания  внутреннего строения, состава Земли, эволю-

ции ядра, мантии, земной коры; изучения  физических полей, энергетического баланса пла-

неты, а также рассмотреть различные физические модели эволюции Земли: формирование 

земного ядра, конвекция в мантии, геодинамика и основные циклы эволюции литосферы, об-

разование гидросферы и атмосферы. 

Задачей курса является приобретение теоретических знаний и практических навыков  

в решении физических задач и построении моделей, применительно к познанию строения и 

эволюции Земли; приобщение студентов к элементам научного исследования. Курс Физика 

Земли является  одним из фундаментальных  дисциплин  геологической подготовки специа-

листов по направлению «прикладная геология» профиль подготовки «геология нефти и га-

за». 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физика Земли» представляет собой базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла (С.2). Курс читается в седьмом семестре. 

Дисциплина «Физика Земли» базируется на курсе «физики» часть математического и 

естественнонаучного цикла (С.2), а также основывается на курсах «общая геология» (С.2), 

«историческая геология» базовая часть С.3.1. и «геотектоника и геодинамика» (С.3.1.).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

 изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направле-

ния (ПК-22); 

 планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 внутреннее строение  и физические свойства оболочек Земли (ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

 модель образования и эволюции основных геосфер (ядра, мантии, литосферы), меха-

низм этих процессов (ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 



 

 расчетные модели прогнозирования состояния физических полей (ОК-1,2,9; ПК-

10,22,23); 

 основные тектонические структуры земной коры и литосферы Земли (ОК-1,2,9; ПК-

10,22,23); 

  схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Земли 

(ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

 основные этапы геологического развития и эволюции Земли (ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

  методику компьютерного выполнения графических приложений (ОК-1,2,9; ПК-

10,22,23). 

 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород 

(ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

 восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на зна-

ниях по общей и исторической геологии, геотектоники и геодинамики (ОК-1,2,9; ПК-

10,22,23).  

 

Владеть: 

 устойчивыми фундаментальными знаниями о глобальной геологии и эволюции Земли 

(ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться получен-

ными знаниями при восстановлении палеогеографических и палео-тектонических 

условий прошлых геологических эпох (ОК-1,2,9; ПК-10,22,23); 

 новыми методами геофизических, геологических и геохимических исследований, да-

ющих ценные фактические сведения о составе и строении глубинных сфер Земли 

(ОК-1,2,9; ПК-10,22,23). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации «Геология 

нефти и газа». 

 

 

      Авторы: проф. Галушкин Ю.И., доц. Маслов В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины "Коллекторы нефти и газа" являются приобретение 

студентами знаний о внутреннем строении, химическом составе, физических свойствах и 

условиях  образования минералов, о литологическом строении, условиях образования , пет-

рофизических свойствах и факторах, контролирующих фильтрационно-емкостные свойства 

пород-коллекторов.  

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекционного 

материала,  предусматривается овладение современными методами изучения пород-

коллекторов, оценки влияния условий осадконакопления  и постседиментационных процес-

сов на пористость и проницаемость. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение прогнозировать тип и качество коллекторов в разрезах 

скважин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Коллекторы нефти и газа» представляет собой дисциплину вариативной 

части математического и естественнонаучного  цикла (С.2). Курс читается в  8-м семестре.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии, биологии и географии, а 

так же на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, физики, 

общей геологии, читаемых в 1-4 семестрах. Она является основой многих геологических и 

геофизических дисциплин - литологии, геофизических методов исследования скважин, пет-

рофизики, поисков и разведки полезных ископаемых и других. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 



 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

Основные процессы, контролирующие коллекторские свойства (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-

2, 6,15, 19, 24, 25).  

Основные методы изучения пород-коллекторов  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 

25). 

Особенности строения и структуры пустотного пространства в карбонатных и терри-

генных осадочных породах  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Влияние седиментационных процессов на емкостные и фильтрационные свойства по-

род  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 

Студент должен уметь: 

Оценивать основные факторы, контролирующие качество коллектора  (ОК-1, 2, 4, 9, 

21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Прогнозировать коллекторы повышенного качества по площади и по разрезу (ОК-1, 2, 

4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Применять полученные знания для оценки перспектив нефтегазоносности на разных 

стадиях этой оценки  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 

Студент должен владеть: 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных  

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-

1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Навыками работы с ПК (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Методами определения коллекторских свойств осадочных пород  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

Методикой  прогнозирования геометрии песчаных тел коллекторов  ( ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геология 

нефти и газа». 

  
Автор: к.г-м.н., доцент Ю. В. Ляпунов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - освоение современных методов изучения и моделирования нефтегазо-

носных бассейнов. 

 Задачей курса является приобретение теоретических знаний по численным геодинамическим 

реконструкциям эволюции нефтегазоносных бассейнов и получение практических навыков по 

моделированию процесса реализации их углеводородного потенциала. В задачу курса входит также 

приобщение студентов к элементам научного исследования в области формирования и эволюции 

нефтегазоносных бассейнов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Геодинамический анализ нефтегазоносных бассейнов» представляет со-

бой дисциплину вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисци-

плин (С.2). Курс читается в восьмом семестре. 

Дисциплина базируется на курсе "Геотектоника и геодинамика", читаемом в 4 и 5 семест-

рах, входящий в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла (С.3), а также  на 

курсах "Геология и геохимия нефти и газа", "Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа", 

читаемых в 5 и 6 семестрах, входящих в профессиональный цикл (С.3) (С.3.2.1, С.3.2.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

  стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

  применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

  изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую инфор-

мацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и га-

за, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения 

и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 



 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с исполь-

зованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и де-

лать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабо-

чего проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 принципы геодинамического анализа нефтегазоносных бассейнов (ОК – 1. 2, 3, 9, ПК – 1, 

2, 6, 19) 

 принципы приближённых методов расчёта отражательной способности витринита в 

процессе погружения бассейна (через температурно-временной индекс и оценки темпе-

ратуры погружающихся пород) (ОК – 1, 2, 3, ПК - 1, 2, 4, 20). 

 отдельные критерии приближённой оценки порога эмиграции жидких УВ из материн-

ских толщ (ОК – 1, 2, 3, 4, ПК – 19,20). 

 основные причины вариаций температурного режима осадочных пород и подстилаю-

щей литосферы (ОК – 1, 9, ПК – 1, 2, 6). 

 основные типы органического вещества и связанные с ними типы керогенов (ОК – 1. 2, 

3, 9, ПК – 1, 2, 6, 19). 

 область проявления процессов вторичного крекинга по температуре и степени катагене-

за органического вещества (ОК – 1, 3, ПК – 17, 18, 23). 

 

Студент умеет: 

 провести грубые оценки объёмов УВ, остающихся в порах материнских пород и на пу-

тях вторичной миграции для заданных градиентов движущих давлений (ОК – 1. 2, 3, 9, 

ПК – 1, 2, 6, 19).  

 объяснять алгоритмы численных расчётов отражательной способности витринита, Ro%,  

в системах моделирования бассейнов. Объяснить (качественно) изменение Ro% в пери-

оды осадконакопления, перерыва и эрозии (ОК – 1. 2, 3, 9, ПК – 1, 2, 6, 19). 

 применять численный геодинамический анализ бассейнов к оценке перспектив их 

нефтегазоносности (ОК – 1. 2, 3, 9, ПК – 1, 2, 6, 19, 20). 

 оценить влияние специфических геодинамических режимов развития нефтегазоносных 

бассейнов (тепловой активизации или растяжения литосферы бассейнов) на их термиче-

скую историю и реализацию УВ потенциала (ОК – 1. ПК – 18, 20, 22, 23). 

 объяснять физические причины тектонического погружения и воздымания  бассейна в 

условиях локальной изостазии (ОК – 1. ПК – 18, 20, 22, 23).  

 оценить (по максимуму) объём генерации различных фракций УВ (на г Сорг) керогена-

ми разного типа, используя параметры их кинетических спектров (ОК – 1. ПК – 18, 20, 

22, 23). 

 

Студент владеет: 

 лабораторными методами оценки степени созревания органического вещества пород 

бассейна (ОК – 1, 2, ПК – 4, 6, 17, 18, 20). 



 

 практическими навыками численного моделирования истории погружения бассейна и 

оценки мощности неуплотнённых осадков, которые необходимо отложить на поверх-

ности бассейна для формирования его современного разреза (ОК – 1, 2, ПК – 4, 6, 17, 

18, 20).  

 методами описания и характеристики кинетических спектров генерации УВ керогенами 

разного типа  в рамках одно- трёх- и пятифракционной модели (ОК – 1, 2, 21 ПК – 4, 6, 

17, 18, 20). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Авторы: проф. Ю.И. Галушкин 

 

Рецензент: проф. В.П. Гаврилов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и технологических факторах, влияющих на современное 

состояние окружающей среды, недр, а также рассмотрение экологических проблем, возни-

кающих на различных этапах проектирования, строительства, функционирования и ликвида-

ции промышленных объектов, а также экономических, правовых, нормативно-методических, 

организационных, информационных и экономико-математических аспектов и методов их 

решения.  

Предметом изучения являются современные методы прогнозирования, планирования 

и анализа эколого-экономических результатов ресурсопользования, функционирования раз-

личных производственных объектов, внедрения малоотходной технологии, осуществления 

природоохранных мероприятий. 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – гео-

экологам для принятия экологически обоснованных решений при проведении исследований, 

связанных с разработкой и эксплуатацией месторождений нефти и газа, для разработки стра-

тегии развития предприятия в области охраны окружающей среды, снижения сбросов и вы-

бросов антропогенных веществ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Нефтегазовая геоэкология» представляет собой дисциплину вариативной части  ма-

тематического и естественнонаучного цикла C2. Она базируется на школьных курсах биоло-

гии и географии, а также на комплексе математических и естественнонаучных дисциплин, 

читаемых на первых курсах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекуль-

турные и общепрофессиональные компетенции: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

 быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6);  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  



 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ПК-6); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

 планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с исполь-

зованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и де-

лать выводы (ПК-18); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабо-

чего проектирования (ПК-22); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, тех-

нологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

Студент знает: 

 факторы антропогенного и техногенного воздействия на геосферы на различных эта-

пах жизненного цикла предприятий НГК (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 5, 6); 

 требования российского законодательства в области охраны окружающей среды(ОК – 

1, 2; ПК – 5, 24); 

 требования международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического ме-

неджмента» (ОК – 1, 2, 3, 7; ПК – 11). 

Студент умеет: 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать и внедрять мероприя-

тия, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и 

рациональное природопользование (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 10); 

 идентифицировать экологические аспекты нефтегазового предприятия и оценивать их 

значимость, разрабатывать мероприятия по снижению значимости экологических ас-

пектов в рамках систем экологического менеджмента (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 5, 

6, 10, 19, 20, 22); 

 приобретать новые знания, используя современные информационные образователь-

ные технологии (ОК – 1,3; ПК – 6, 10, 18). 

Студент владеет: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьюте-

ром как средством управления информацией (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 10, 

19, 20, 22); 

 методами обработки, анализа и синтеза экологической информации (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; 

ПК – 1, 2, 4, 5, 6, 10, 19, 20, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

Автор: доц. Субботина Е.В. 

Рецензент: проф. Гаврилов В.П. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретиче-

ских основ построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели 

пространственных фигур с последующим применением навыков  в практике выполнения 

технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том чис-

ле с использованием компьютерной техники.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования метода получения графических изображений при вы-

полнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования; составлять в соответствии с установленными требованиями типовую про-

ектную и рабочую документацию, а также использовать методику компьютерного выполне-

ния проектно-конструкторской документации с применением систем автоматизированного 

проектирования и черчения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Инженерно-геологическая  графика» представляет собой дисциплину профес-

сионального цикла специальности 130100 – Геология, разведка и разработка полезных иско-

паемых, специализации 21.05.02 – Прикладная геология .Дисциплина базируется на школь-

ных курсах стереометрии и черчения, а так же цикле естественнонаучных дисциплин (С2), 

входящих в модули математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

        

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реа-

лизующей ФГОС ВО:  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-9); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельност 

 и новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности (ПК-2); 

 организовывать свой труд, самостоятельно оценивая результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований (ПК-4); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8); 

 использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

 осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, пла-

ны, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

 

 



 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методику построения в проекциях с числовыми отметками изображений точки, прямой, 

плоскости, топографической поверхности как объектов структурной геологии  и отобра-

жения на чертеже их взаимного положения в пространстве (ОК- 1, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 способы преобразования чертежей объектов структурной геологии вращением (ОК-1, 9; 

ПК- 2, 4, 10, 13); 

 методы графического решения типовых горногеометрических задач (ОК- 1, 9; ПК- 2, 4, 

10, 13); 

 основные виды проектно-конструкторской документации и правила их оформления с со-

блюдением стандартов (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с при-

менением графического редактора (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 4 ,8, 10, 13); 

 

Студент должен уметь: 

 использовать способы построения изображений (планов и чертежей) объектов на плоско-

сти (ОК-1, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изоб-

ражений (ОК-1, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их оформления и читать 

их (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания 

проектно-конструкторской документации (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 4 ,8, 10, 13); 

 

Студент должен владеть: 

 развитым пространственным представлением (ОК- 1, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком черте-

жа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении  (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 

4 ,8, 10, 13); 

 алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением простран-

ственных фигур (ОК-1, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК- 1, 7, 9; ПК- 2, 4, 10, 13); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО  для специальности 130100 – Геология, разведка и разработка полезных иско-

паемых, специализации 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В.,  доц. Самсонова Э.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и 

размерах Земли, о системах координат, применяемых для определения местоположения объ-

ектов на суши и на море. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми 

знаниями и умениями для работы с топографическими картами, планами и профилями, поз-

волит приобрести навыки выполнения геодезических измерений для привязки геологических 

объектов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы геодезии и топографии» представляет собой дисциплину базо-

вой (общепрофессиональной) части цикла профессиональных дисциплин (С.3).  Курс изуча-

ют в первом семестре. Учебная практика предусмотрена во втором семестре. 

Дисциплина базируется на школьных курсах географии, математики и физики, а так-

же на курсы физики и математики, входящих в математический и естественнонаучный цикл 

дисциплин (С.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути её достижения (ОК-1); 

 Владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

 Применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-

23) 

 Использовать теоретические знания при выполнении производственных, техноло-

гических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10) 

 Читать топографические карты и уметь использовать их в ходе геологических ис-

следований (ОК-1) (ПК-4) 

 Свободно разбираться в средствах и методах геодезических измерений, наземных и 

дистанционных для составления карт, планов и профилей в соответствии со специализацией 

(ПК-19) 

 Уметь ориентироваться на местности (ПК-7) 

 Выполнять необходимые геодезические измерения для определения местоположе-

ния геологических объектов (ПК-11) 

 Использовать знания методов проведения топографо-геодезических работ для пла-

нирования их в ходе выполнения геологических  исследований (ПК-19) 

 Участвовать в составлении технических заданий на выполнение топогеодезических 

работ на различных этапах геологических работ (ПК-28) 

 Изучать научную и научно-техническую информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по выполнению топогеодезических работ на объектах геологических исследований 

(ПК-22) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 Системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических 

работ (ПК-11) 



 

 Наземные и аэрокосмические методы топографо-геодезических работ для составле-

ния топографических планов и профилей (ПК-10) 

 Методы определения местоположения геологических объектов (ПК-11) 

 Как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований 

(ПК-5) 

 

Студент умеет: 

 Самостоятельно составлять заявки на получение топографических карт и снимков 

на объект геологических исследований (ПК-11) 

 Разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для со-

ставления карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ПК-19) 

 Читать топографическую карту и стоить по  карте топографические профили, опре-

делять координаты отдельных точек (ПК-11) 

 Ориентироваться на местности (ПК-7) 

 Выполнять необходимые геодезические определения для получения координат ме-

стоположения геологических объектов (ПК-11) 

 

Студент владеет: 

 Навыками чтения топографических карт (ОК-1) (ПК-4) 

 Навыками ориентирования на местности (ПК-7) 

 Навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в 

целях исследования геологических объектов (ПК-11) 

 Навыками построения топографических профилей (ПК-19) 

 Методами съёмки объектов геологических исследований (ПК-11) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

 

Автор: доц. Парамонов А. Г. 

 

Рецензент: проф. Аковецкий В. Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По мере развития человеческого общества значительно возрастают масштабы извле-

чения из недр минерального сырья. Основными методами добычи углеводородного сырья 

являются бурение скважин. 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение необходимых знаний в 

области современных технологий бурения, крепления  и освоения скважин,  применяемого 

бурового оборудования. 

Для чего необходимо изучить: 

1. Классификацию буровых скважин по целевому назначению и способу бурения; 

2. Механические и технологические свойства горных пород;  

3. Способы разрушения пород при бурении;  

4. Принципы проектирования конструкций скважин; 

5. Основное буровое оборудование,  

6.Очистные агенты и тампонажные смеси;  

7. Основные   технологии и режимы бурения; 

8. Способы крепления скважин; 

9. Технологию и технику отбора керна; 

10. Технологию вскрытия и освоения продуктивных горизонтов; 

11. Способы испытания и опробования перспективных (продуктивных) горизонтов; 

12. Способы консерваций и ликвидаций скважин. 

Программа курса, рассчитана на 85 академических часа, включая 51 час лекций,  17 

часов практических занятий (семинаров), 17 часов лабораторных занятий. Оканчивается курс 

экзаменом.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Буровые станки и бурение скважин» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3). Дисциплина базируется на курсах 

цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, Химия,  

и является опорой для изучения дисциплин профессионального цикла специалиста. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализу-

ющей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения  (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов  

(ОК-21); 



 

- работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, фор-

мировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ве-

сти обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

- ориентироваться в современном состоянии мировой экономики,  оценивать роль 

нефти и газа в ее развитии (ПСК-3.9). 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-

4);  

- применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ПК-7); 

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

- выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач  и осу-

ществлять контроль за их применением (ПК-11);  

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- осуществлять геологический контроль качества всех видов   работ геологического 

содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17); 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25); 

- определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов  (ПК-26); 

- составлять техническую документацию реализации технологического процесса 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования энерго - технологи-

ческих процессов (ПК-20); 

- осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по проектированию 

энерготехнологического оборудования (ПК-21). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен  знать: 

- механические свойства горных пород (ОК-1, 3, 4; ПК-1, 4, 18); 

- классификацию скважин и способов бурения(ОК-1, 3, 4, 11, 21; ПК-1, 2, 3); 

- технологию бурения скважин различного профиля вращательным способом (ОК-1, 2, 

3, 11, 17, 21); 

- классификацию,     назначение     и     конструкцию     породоразрушающего 

инструмента (ОК-1, 2, 3, 4, 7; ПК-1, 2); 

- способы очистки забоя от выбуренной породы и ее выноса на поверхность (ОК-1, 3, 

4, 7; ПК-1, 2, 17); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 



 

- промывочные и томпонажные растворы, их виды и свойства (ОК-1, 3, 4, 7;  ПК-1, 2, 

6, 15, 17); 

- методы разобщения пластов и способы крепления стенок скважины (ОК-1, 3, 4, 7; 

ПК-1, 2, 11, 25, 28); 

- способы вскрытия и опробования продуктивных горизонтов (ОК-1, 3, 4, 7, 20; ПК-1, 

2, 6, 7, 10, 11, 15, 25); 

- классификацию, устройство, принцип действия и характеристики машин,  

- механизмов   и  оборудования,   предназначенных  для   выполнения  всех техноло-

гических операций по строительству скважины, в том числе:  

-    бурильные и обсадные колонны (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 25, 28); 

- забойные двигатели (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10, 11);  

- колонковые снаряды (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10, 11);  

- испытатели и опробователи продуктивных (перспективных) горизонтов (ОК-1, 3, 4, 

7, 20; ПК-1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 25);   

- буровые установки (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2);  

- противовыбросовое оборудование (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-2,15); 

- цементировочные комплексы (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 25, 28); 

- технологические и нормативно-технические требования, предъявляемые к буро-

выммашинам и установкам (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1 ,2, 10). 

Студент должен уметь: 

- выбирать конструкцию скважины, обсадные и бурильные колонны, долота, промы-

вочные и тампонажные растворы (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 10, 11, 15, 17, 18); 

-   рассчитывать  параметры  режима  бурения  и   цементирования  скважин (ОК-1, 3, 

4, 7; ПК-1, 2, 11, 25, 28); 

-   выбирать технические   параметры   буровых   машин   и   установок  по   заданным 

технологическим требованиям (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 10); 

-  анализировать   конструкцию   и   технико-экономическую эффективность извест-

ных и проектируемых буровых машин и установок (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10); 

-  выбирать типы и конструкции колонковых снарядов (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10, 11); 

-  выбирать технологию и технику для испытания продуктивных (перспективных)   

горизонтов (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 25). 

Студент должен владеть: 

- навыками сбора и анализа горно-геологических условий бурения нефтяных и газо-

вых скважин на конкретном месторождении (площади) (ОК-1, 3, 4, 7, 15; ПК-1, 4, 6, 15, 18); 

- методами выбора конструкции проектируемой скважины (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 

15, 25,  28); 

- методическими подходами к выбору промывочных и тампонажных жидкостей (ОК-

!. 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 7, 11, 15, 25, 28); 

- техники и технологии для отбора керна (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 

21); 

- техники и технологии для опробования и испытания продуктивных (перспективных) 

горизонтов (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 25); 

-параметров и комплектов буровых установок для бурения проектируемых скважин 

(ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 6, 10, 17, 18).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации  «Геология нефти и 

газа». 

Программу составил доцент  

кафедры “Бурение  нефтяных  и  

газовых скважин”, к. т. н.                                                              Волик Д. А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение необходимых знаний в 

области оборудования и основных технологических схем проведения подземных и открытых 

разведочных выработок, форм организации безопасного ведения проходческих работ.  

Обучение студентов пониманию терминологии, принципов и методов разведки и 

освоения месторождений полезных ископаемых открытым, подземным, скважинным и под-

водным способами, включая вопросы первичной переработки и обогащения минерального 

сырья. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Горные машины и проведение горных выработок» представляет собой 

дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3). Дисциплина базирует-

ся на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, 

Физика, Химия,  и является опорой для изучения дисциплин профессионального цикла спе-

циалиста. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения  (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов  

(ОК-21); 

- работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, фор-

мировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ве-

сти обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

- ориентироваться в современном состоянии мировой экономики,  оценивать роль по-

лезных ископаемых в ее развитии (ПСК-3.9). 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-

4);  

- применять креативный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать ос-

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 



 

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной  

тайны (ПК-7); 

 - использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

 - выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач  и осу-

ществлять контроль за их применением (ПК-11);  

 - проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

 - осуществлять геологический контроль качества всех видов   работ геологического 

содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

 - применять основные принципы рационального использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды (ПК-17); 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 

 - подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25); 

- определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов  (ПК-26); 

- составлять техническую документацию реализации технологического процесса 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования энерго - технологи-

ческих процессов (ПК-20); 

-.осуществлять сбор данных для выполнения расчетных работ по проектированию 

энерготехнологического оборудования (ПК-21). 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основную терминологию горного производства (ОК-1, 2, 3,4; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 15); 

- принципы и методы поисков и разведки твёрдых полезных ископаемых (ОК-1, 2, 4; 

ПК-1, 2, 3, 4, 12); 

- принципы и методы освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых откры-

тым способом (ОК-1, 2, 3, 21; ПК-1, 2, 3, 12); 

- принципы и методы освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых под-

земным способом (ОК-1, 2, 4; ПК- 1, 2, 3, 4); 

- принципы и методы освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых сква-

жинным способом (ОК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 11, 17); 

- принципы и методы освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых под-

водным способом (ОК-1, 2, 3, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 11, 17); 

- принципы и методы первичной переработки и обогащения минерального сырья (ОК- 

1, 3, 4; ПК-1, 11); 

- требования к качеству добываемого минерального сырья и комплексного его ис-

пользования (ОК- 1, 3, 4; ПК-1, 11); 

-основные процессы и технологии горного производства (ОК- 1, 3, 4; ПК-1, 11); 

-способы разрушения горных пород взрывами, типы применяемых ВВ (ОК-1, 2, 3, 4; 

ПК-1, 2, 4); 

-способы бурения шпуров и скважин, машины, используемые для этих целей (ОК-1, 2, 

3, 4; ПК-1, 3, 4, 9, 11); 



 

- способы и технические средства перемещения горных масс (ОК- 1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 

11, 16, 17); 

-способы поддержания горных выработок, виды крепей подземных выработок (ОК-1, 

3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 17); 

-способы поддержания выработок в карьерах (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 12, 16); 

-.основы разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых (ОК- 1, 3, 4; ПК-

1, 2, 9, 11); 

-назначение и виды горных выработок (ОК-1, 3, 4; ПК-1, 2, 4, 9, 15);   

-особенности систем подземной разработки рудных и угольных месторождений (ОК-

1, 3, 4; ПК-1, 2, 11, 14, 16, 17); 

-состав рудничного воздуха, источники его загрязнения, допустимые концентрации 

различных газов в рудничном воздухе, приборы контроля рудничной атмосферы (ОК-1, 3, 4, 

7; ПК-1, 2, 11, 16). 

 

Студент должен уметь: 

- графически изображать месторождения полезных ископаемых и элементы их залега-

ния (ОК-1, 3, 4, 21; ПК-1, 2, 3, 4, 12); 

- графически изображать схемы вскрытия и подготовки очистной выемки при различ-

ных условиях залегания и свойствах горных пород (ОК-1, 3, 4, 21; ПК-1, 2, 3, 4, 12); 

- графически изображать схемы проветривания и водоотлива (ОК-1, 3, 4, 7, 21; ПК-1, 

2, 11, 16); 

- выбирать форму поперечного сечения горных выработок, способ их поддержания, 

вид крепи для различных условий (ОК-1, 3, 7, 21; ПК-1, 2, 11, 17); 

-выбирать способ разрушения и перемещения горных пород с разными физико-

техническими свойствами (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 16, 17); 

- анализировать   конструкцию   и   технико-экономическую эффективность 

известных и проектируемых буровых машин и технических средств для перемещения 

горных масс (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10, 16, 17). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками сбора и анализа горно-геологических условий поисков и разведки твёрдых 

полезных ископаемых на конкретном месторождении (площади) (ОК-1, 3, 4, 7, 15; ПК-1, 4, 6, 

15, 18); 

- методами выбора способа разработки месторождения (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 9, 11); 

-способами разрушения горных пород(ОК-1, 2, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 9, 11); 

-способами перемещения горных масс (ОК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11,16, 17): 

-способами поддержания горных выработок, упрочнения массивов горны пород (ОК-

1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 11, 16, 17); 

-способами добычи полезных ископаемых (ОК-1, 2, 9, 11, 17; ПК-1, 3, 4, 7; ПК-1, 2, 10, 

11,  14, 17); 

- общими сведения о переработке и  обогащении полезных ископаемых (ОК-1, 3, 4, 7; 

ПК-1, 2, 11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геология 

нефти и газа» . 

  

Программу составил доцент  

кафедры “Бурение  нефтяных  и  

газовых скважин”, к. т. н.                                                              Волик Д. А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – дать знания о формах залегания геологических тел, 

познакомить с методами их изучения и способами изображения. 

Предметом изучения являются формы залегания геологических тел в земной коре, 

причины их возникновения и историю развития. Дисциплина играет важную роль в системе 

подготовки специалистов, так как дает основные сведения о строении земных недр, которые 

являются объектом геологических исследований и вместилищем скоплений нефти и газа. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Структурная геология» представляет собой дисциплину базовой части цикла про-

фессиональных дисциплин (БЗ). Дисциплина базируется на базовом цикле математических и 

естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в модули математика, общая геология, и 

профессиональном цикле (Б3) основы геодезии и топографии, инженерно-геологическая 

графика, читаемых в 1 и 2 семестрах, геологической и геодезической практиках, а также 

школьном курсе географии. Для успешного освоения дисциплины студент должен быть зна-

ком с топографическими картами, понятиями плоскость, топографическая поверхность и их 

пересечения, уметь строить топографические профили, знать главнейшие типы горных пород 

и основные формы их залегания, иметь понятие о геологических картах. Дисциплина служит 

основой для изучения тектоники и геодинамики, региональной геологии, геологии нефти и 

газа, подсчета запасов и оценки ресурсов, теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 

1) знать:  

 формы залегания геологических тел (ОК-1, ОК-2, ПК-6);, 

 условия формирования геологических тел разных рангов (ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-6, , 

 назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их составления, 

назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, техники и тех-

нологии их структурного дешифрирования (ОК-1, ОК-2, ПК-8, ПК-15, ПК-21); 

 

2) уметь: 

 опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических картах и 

разрезах и изображать их на геологических чертежах, читать карты (ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ПК-21); 

 реконструировать геологические условия возникновения и развития геологических тел 

(ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-13, ПК-21); 

 читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические документы в 

другие, производить геологическое дешифрирование материалов космической и аэрофото-

съемки, изображать структурные формы на геологических чертежах, графически представ-

лять геологическую информацию (ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-21); 

 

3) владеть: 

 методами трассирования геологических границ на геологической карте (ОК-9, ПК-2, 

ПК-6, ПК-13);  

 методами построения геологических разрезов по данным бурения и геологической карте 

и структурных профилей (ОК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-13); 



 

 методами построения структурных карт и других карт в изолиниях различными спосо-

бами (ОК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-13) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и  газа» направления «Прикладная 

геология». 

 

Автор  - доцент кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,  к.г.-м.н., доцент Л.В.Милосердова 

 

Рецензент – д.г.м.н., проф. Керимов В.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплины «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» является одним из фун-

даментальных теоретических курсов в подготовке специалистов в области геологии нефти и 

газа. 

Цель палеонтологии как биологической науки – изучение органического мира про-

шлых геологических эпох с его законами развития во времени и в пространстве. Объектами 

палеонтологии являются ископаемые, т.е. окаменевшие остатки организмов (fossils) или сле-

ды их жизнедеятельности. Изучая ископаемые остатки вместе с вмещающими их породами 

разного возраста, палеонтология позволяет определить относительный возраст пород, стра-

тифицировать геологические разрезы, дать представление об условиях осадконакопления от-

ложений. Особое внимание уделяется тем группам организмов, которые имеют биострати-

графическое и породообразующее значение для отдельных отрезков геологического времени 

– «руководящими ископаемыми». Именно на этих группах фауны и флоры основаны методы 

стратификации осадочных отложений и биостратиграфической корреляции разрезов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» входит в базовую часть 

профессионального цикла (СЗ) и преподается в 3 учебном семестре. 

Дисциплина основывается на школьных курсах географии и биологии, а также на 

курсах С.2/5 и С.2/7, изучает развитие органического мира прошлых геологических эпох. 

Этот процесс составляет часть общей эволюции Земли во времени. Данное обстоятельство 

определяет связь палеонтологии с исторической геологией. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), профессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

Способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

 анализировать мировоззренческие проблемы, самостоятельно формировать и отстаи-

вать собственные мировоззренческие позиции (ОК-14) 

 проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

 изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направле-

ния (ПК-22); 

 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

 обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические 

разрезы (ПСК-3,2) 

 

 



 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Обучающийся должен знать: 

 основу классификации и систематики ископаемых организмов (ОК-1); 

 комплексы «руководящих ископаемых» для различных стратиграфических подразде-

лений фанерозоя (ПСК-3,2); 

 экологию отдельных таксонов органического мира (ОК-14); 

 основы международной геохронологии и стратиграфии (Ок-1, 21, ПК-22,25); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (ОК-1, 21, ПК-13, 22, 

25). 

 

Обучающийся должен уметь: 

 определять остатки ископаемой фауны на уровне рядов с использованием соответ-

ствующих справочников и пособий (ОК-1, ПК-12); 

 использовать комплексы ископаемых остатков фауны для определения возраста оса-

дочных горных пород фанерозоя (ОК-1, ПК-12, 13, ПСК-3,2); 

 проводить корреляцию геологических разрезов по биостратиграфическим данным 

(ОК-1,21, ПК-13, 21, 22, 25); 

 

Обучающийся должен владеть: 

 практическими навыками стратификации осадочных пород по комплексам руководя-

щих ископаемых, (ОК-1, ПК-12,25, ПСК-3,2); 

 методами выделения в геологических разрезах фациальных комплексов пород и обос-

нование их биостратиграфическими признаками (ОК-1, ПК-13, 21, 22); 

 методами биостратиграфической корреляции разрезов в пределах отдельных регионов 

(ОК-1, ПК-13,21,25); 

 навыками логического мышления, позволяющими на основе биостратиграфических 

методов восстанавливать палеогеографические особенности осадочных бассейнов 

прошлых геологических эпох (ОК-1,21, ПК-13,22,25). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ОВП ВО по направлению «Прикладная геология» 

 

Автор: доц. Ярошенко А.В. 

 

 

Рецензент: проф. Гаврилов В.П. 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

 

21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»  

 

Специализация 

 

                 «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Квалификация выпускника 

  

      «СПЕЦИАЛИСТ»   

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о геологиче-

ской эволюции Земли, основных закономерностях её развития. В процессе освоения дисци-

плины студенты получают знания о стратиграфии, составе и строении отложений, органиче-

ском мире, палеогеографических и палеотектонических условиях, а также полезных ископа-

емых основных этапов геологической истории Земли. Программа курса предусматривает 

освоение методов и методики построения и анализа литолого-стратиграфических колонок, 

палеогеографических кривых, фациальных карт, корреляции разрезов скважин, с использо-

ванием современных компьютерных программ. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования методов и методики историко-геологического анализа, 

с последующим применением полученных навыков для решения конкретных геологических 

задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Историческая геология» представляет собой дисциплину базовой (об-

щепрофессиональной) части цикла профессиональных дисциплин (С.3). Курс читается в тре-

тьем семестре. 

Дисциплина базируется на школьных курсах географии и биологии, а так же опирает-

ся на курс «Общая геология», читаемый в 1, 2 семестрах, входящий в математический и есте-

ственнонаучный цикл дисциплин (С.2) и «Основы палеонтологии и общая стратиграфия», 

входящий в профессиональный цикл дисциплин (С.3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

• обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

• быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

• владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

• применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

• использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

• проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

• осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

• использовать знания методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения инженерных расчётов для выбора технических средств 

при их проведении (ПК-19) 

• изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направле-

ния (ПК-22); 



 

• составлять техническую документацию реализации технологического процесса (гра-

фики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленную отчётность по утверждённым формам (ПК-28); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

• методику построения, корреляции и комплексного анализа литолого-

стратиграфических разрезов (ОК-1,3, 4, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 21, 22,  28); 

• основы международной стратиграфии и геохронологии (ОК-1; 9, ПК-10, 13, 22); 

• методы относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОК-1; ПК-

8, 10, 13, 22, 28); 

• основные этапы геологической эволюции Земли (ОК-1,  21; ПК-8, 22); 

• глобальные закономерности развития Земли и распределения полезных ископаемых в 

земной коре (ОК-1, ПК-8, 10,  22); 

• методику компьютерного выполнения графических приложений (корреляция разре-

зов, фациальные карты и схемы, палеогеографические кривые и пр.) (ОК-1, ПК-8, 10, 

12, 13, 19, 22). 

 

Студент умеет: 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим разре-

зам (ОК-1,  ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

• строить и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 

19,  22, 28); 

• практически применять разнообразные методы относительной геохронологии и истори-

ко-геологического анализа (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22, 28); 

• восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на знаниях 

по литологии пород и содержащихся в них органических остатках (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 

13, 19, 22, 28); 

• строить и анализировать фациальные карты (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 21, 22); 

• определять относительный возраст отложений по руководящей фауне (ОК-1; ПК-8, 10, 

12, 13, 21, 22). 

 

Студент владеет: 

• практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с опреде-

лением палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций по раз-

резу (ОК-1, 3,4, ПК- 8, 10, 12, 13, 19, 22, 28); 

• методами относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОК-1; 

ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22, 28); 

• навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеогеографических усло-

вий прошлых геологических эпох (ОК-1, ПК-8, 10, 22); 

• навыками построения литолого-стратиграфического разреза с использованием ком-

пьютерных программ (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Автор: доц. Е.А. Леонова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины «Региональная геология» является ознакомление обу-

чающихся с фундаментальными знаниями по геологическому строению различных регионов 

России и сопредельных территорий, а также  акваторий континентального шельфа России. 

Программа дисциплины предусматривает изучение основных методов региональных 

геологических исследований, основных принципов геотектонического районирования регио-

нальных геологических территорий, классификаций структурных элементов платформенных 

и складчатых областей, разновозрастных областей складчатости от древнейших - архей-

раннепротерозойских (карельских) до современных- кайнозойских( альпийских и современ-

ных геосинклинальных систем). Изучение этих областей является важнейшим условием по-

знания регионального строения изучаемых территорий  

России и сопредельных областей, включая данные по стратиграфическим комплексам 

разрезов отложений, структурным элементам, истории геологического развития и полезным 

ископаемым. Особое значение познание этих материалов имеет при прогнозировании и 

оценке перспектив нефтегазоносности региональных территорий России. 

Практической целью дисциплины является освоение методов региональных геологи-

ческих исследований, приобретение навыков по их использованию для изучения региональ-

ных геологических территорий и решения конкретных геологических задач, приобретение 

навыков работы с использованием геологических карт, схем расположения основных струк-

турных элементов изучаемых тектонических областей, тектонических карт, стратиграфиче-

ских разрезов скважин, карт рельефа поверхности фундамента и других геолого-

геофизических материалов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Региональная геология» представляет собой в базовой структуре знаний 

дисциплину базовой части С.3.1  профессионального цикла (С.3) и преподается в 5 семестре. 

Дисциплина базируется на курсах «Исторической геологии» и  «Геотектоники и геодинами-

ки», представляющих собой базовые части  профессионального цикла (С.3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

способность: 

-  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти её достижения (ОК-1); 

-  владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21). 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

- использовать знания методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения инженерных расчётов для выбора технических средств при их 

проведении (ПК-19); 



 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направления (ПК-

22); 

- составлять техническую документацию реализации технологического процесса 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленную отчётность по утверждённым формам (ПК-28); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Обучающийся должен знать: 

- основы международной геохронологии и стратиграфии (ОК-1, 21; ПК- 10, 13, 22); 

- методы геологического моделирования палеотектонических обстановок (ОК-1; ПК-

8, 10, 12, 13, 19, 21, 22); 

- методы комплексного анализа литолого-стратиграфических разрезов (ОК-1; ПК-8, 

10, 12, 13, 19, 21, 22); 

- основные тектонические структуры земной коры и литосферы Земли (ОК-1, 21; ПК-

8, 10, 22); 

- схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Земли 

(ОК-1, 21; ПК-8, 10, 22); 

- основные этапы геологического развития и эволюции Земли (ОК-1, 21; ПК-8, 10, 12, 

3, 19, 21, 22); 

- основные признаки структурных элементов платформенных и складчатых областей 

(ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 21, 22); 

- схему основных структурных элементов России и сопредельных территорий (ОК-1; 

ПК-8, 10, 12, 13, 19, 21, 22); 

- методику компьютерного выполнения графических приложений (ОК-1, 21; ПК-8, 10, 

12, 13, 19, 22). 

 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы (ОК-1;  ПК-

8, 10, 13, 21, 19, 22, 28); 

- строить и анализировать региональные геологические профили на основе фактиче-

ского геолого-геофизического материала с использованием данных глубоких разведочных 

скважин, схем поверхности фундамента региональных геологических территорий и др. (ОК-

1;  ПК-8, 10, 13, 19, 21, 22); 

- восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на зна-

ниях по литологии, палеогеографии  и палеотектоники (ОК-1;  ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

 - определять расположение и взаимосвязи основных областей складчатости и струк-

турных элементов изучаемых региональных геологических территорий  (ОК-1;  ПК-8, 10, 13, 

21, 22); 

 

Обучающийся должен владеть: 

-  методами относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОК-1, 

21;  ПК-8, 10, 13, 19, 21, 22); 

- практическими навыками анализа литолого-стратиграфического разреза с определе-

нием палеогеографических и палеотектонических условий осадкообразования, выделением 

фаций и формаций по разрезу (ОК-1;  ПК-8, 10, 13, 19, 21, 22); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться получен-

ными знаниями при восстановлении палеогеографических и палеотектонических условий 

прошлых геологических эпох (ОК-1; ПК-8, 10, 13, 21, 22); 



 

- навыками распознавания основных разновозрастных областей складчатости изучае-

мых региональных геологических территорий по принципам геотектонического районирова-

ния (ОК-1, 21;  ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

 

 

Программа составлена в соответствие с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению «Прикладная геология». 

 

      Автор: доц. А.П. Шафранов  

      Рецензент: проф. В.П. Гаврилов  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о  составе и 

внутреннем строении Земли, основных структурах тектоносферы и литосферы и глобальной 

эволюции Земли.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и практи-

ческие навыки специальных геологических построений, приобщаются к элементам научного 

исследования. Программа курса предусматривает освоение методов и методики палеотекто-

нических реконструкций, анализа геодинамических режимов недр. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике геолого-

разведочных работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Геотектоника и геодинамика» представляет собой дисциплину базовой 

(общепрофессиональной) части цикла профессиональных дисциплин (С.3.1). Курс читается в 

четвёртом и пятом семестрах. 

Дисциплина базируется на школьном курсе географии и физики, а так же опирается на 

курсы «Общая геология», читаемый в 1, 2 семестрах, входящий в математический и есте-

ственнонаучный цикл дисциплин (С.2), «Историческая геология» и «Региональная геоло-

гия», входящих в профессиональный цикл дисциплин (С.3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

• обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

• быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

• самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

• организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

• проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

• применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

• использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

• проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

• осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 



 

• применять правила обеспечения безопасности технологических процессов, а также  

персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, про-

мыслах и в лабораториях (ПК16); 

• использовать знания методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения инженерных расчётов для выбора технических средств 

при их проведении (ПК-19) 

• изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направле-

ния (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

• модели внутреннего строения современной и молодой Земли (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 

10, 22); 

• тектонические движения, причины и методы их изучения (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 

19, 22); 

• основные тектонические структуры тектоносферы, литосферы и земной коры (ОК-1, 

3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 22); 

• принципы тектонического районирования, механизм составления тектонических кар-

ты (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 22); 

• основные этапы и главнейшие особенности развития литосферы (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 

4, 6, 10, 22); 

• методику построения и комплексного анализа палеотектонических кривых и  разрезов 

(ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 21, 22); 

• энергетический баланс Земли  (ОК-1, 3, 9; ПК-2, 6, 8, 10, 13, 22); 

• реологические свойства земных недр (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 22); 

• основные модели геодинамики мантии (конвекционную и плюм-тектоники) (ОК-1, 3, 

4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 22); 

• основные модели образования и эволюции земного ядра (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-2, 4, 6, 10, 

22); 

• геодинамические процессы, приводящие к формированию земной коры и её тектони-

ческих элементов  (ОК-1; ПК-8, 10, 13, 22); 

• геологическую цикличность и основные этапы геодинамической эволюции литосферы 

и Земли в целом (ОК-1, 21; ПК-8, 22); 

• происхождение и эволюцию атмосферы и гидросферы Земли (ОК-1,  21; ПК-8, 22); 

• методику компьютерного выполнения графических приложений (построение палео-

тектонических профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22). 

 

Студент умеет: 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим 

разрезам (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

• строить и интерпретировать палеотектонические профили (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19,  

22); 

• практически применять разнообразные методы палеотектонических и геодинамиче-

ских реконструкций (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

• восстанавливать историю палеотектонического  развития территорий (ОК-1; ПК-8, 10, 

12, 13, 19, 22); 

• уметь делать расчёты в области тепловой конвекции, кинематики литосферных плит, 

энергетического баланса Земли. (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 21, 22). 

 



 

Студент владеет: 

• практическими навыками проведения палеотектонических реконструкций  (ОК-1,  

ПК- 8, 10, 12, 13, 19, 22); 

• методами геодинамического моделирования (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

• навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеотектонических усло-

вий прошлых геологических эпох (ОК-1, ПК-8, 10, 22); 

• навыками построения палеотектонических графиков, профилей, схем и карт с исполь-

зованием компьютерных программ (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Авторы: проф. В.П.Гаврилов, доц. Е.А.Леонова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» являются 

ознакомление студентов с характеристикой основных закономерностей происхождения и 

развития рельефа связанных с ним отложений четвертичной системы, палеогеографией, гео-

морфологи и геологической историей четвертичного периода. 

Программа дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» предусматривает 

две части. В первой части рассматриваются предмет, и задачи геоморфологии как раздела 

геологической науки, история ее становления, основные особенности рельефообразования 

процессы и факторы, геоморфология горных и равнинных стран, экзогенный рельеф конти-

нентов, геоморфология речных долин и морских побережий, геоморфология районов плат-

форменных и горных оледенений, а также криогенный рельеф. 

Вторая части дисциплины посвящена четвертичной геологии, ее задачам, истории 

становления, основным особенностям, определяющим самостоятельность четвертичного пе-

риода, общие принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений, разви-

тие растительного и животного мира в связи с палеогеографической обстановкой. Основная 

часть по объему, посвящена генетическим типам и фациям четвертичных осадочных образо-

ваний континентального и морского происхождения, также рассматриваются методы страти-

графического расчленения четвертичных отложений различного генезиса. В заключительной 

части дается региональная характеристика четвертичного покрова России, полезные ископа-

емые, связанные с четвертичными отложениями. 

Достижение цели освоения дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» и 

решение задач осуществляется путем чтения лекций, проведения лабораторных работ и вы-

полнения тестовых заданий, как самостоятельно, так и при еженедельных консультациях 

преподавателя. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Геоморфология и четвертичная геология» представляет собой базовую 

(обще профессиональную) часть профессионального цикла (С.3). Курс читается в восьмом 

семестре. 

Дисциплина базируется на части математического и естественнонаучного цикла (С.2), 

а также обще профессиональной части профессионального цикла (С.3.1), которые перечис-

лены в учебном плане. Дисциплина является опорой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также магистратуры. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

(ОК-21) 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

 осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, пла-

ны, разрезы геологического содержания (ПК-13); 



 

 использовать знания  методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения  инженерных расчетов для выбора технических средств при 

их проведении  (ПК-19); 

 составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графи-

ки работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а так-

же установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 основы международной геохронологии и стратиграфии (ОК-1,3,21; ПК-8,12,19); 

 методы изотопной и относительной (ОК-1,3,21; ПК-8,12,19); 

 методы определения возраста четвертичных отложений и условий их формирова-

ния (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13, 28); 

 принципы классификации и основные характеристики элементов геоморфологии 

рельефа (ОК-1,3,21; ПК-8,12,28); 

 генезис и генетические типы четвертичных отложений (ОК-1,3,21; ПК-

8,12,13,19,28);  

 основы стратиграфии четвертичной системы (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 основные направления и принципы применения геоморфологии и четвертичной 

геологии при поисках месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологических, 

гидрогеологических и геоэкологических исследованиях (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 основные характеристики районирование четвертичного покрова России (ОК-

1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 методику выполнения графических работ с использованием ПК и программных 

комплексов (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28). 

 

Студент умеет:  

 самостоятельно анализировать геоморфологические карты (ОК-1,3,21; ПК-

8,12,13,19,28); 

 самостоятельно анализировать карты четвертичных отложений (ОК-1,3,21; ПК-

8,12,13,19,28); 

 строить, анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические  разрезы, 

региональные геологические профили, карты фаций, толщин и водоносных горизонтов ОК-

1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 проводить необходимые анализы, эксперименты, в т.ч. с использованием при-

кладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы ОК-1,3,21; 

ПК-8,12,13,19,28);  

 определять основные характеристики районирование четвертичного покрова Рос-

сии ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28);. 

 

Студент владеет: 

 классификацией и терминологией стратиграфических подразделений четвертич-

ной системы ОК-1,3; ПК-8,12,13,); 

 навыками и методами самостоятельного дешифрирования аэрофотоматериалов 

ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 практическими навыками применения геоморфологических методов при поисках 

месторождений полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканиях ОК-1,3,21; 

ПК-8,12,13,19,28);  

 навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться  полу-



 

ченными знаниями при восстановлении палеогеографических и палеотектонических условий 

четвертичного периода и прошлых геологических эпох (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28); 

 навыками работы по распознаванию, интерпретации и анализу геоморфологиче-

ских карт и карт четвертичных отложений (ОК-1,3,21; ПК-8,12,13,19,28). 

 

Программа составлена в соответствие с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению подготовки «Прикладная геология». 

 

 

Автор:  доц. Маслов В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Кристаллография и минералогия» является приобрете-

ние студентами знаний о внутреннем строении, химическом составе, физических свойствах и 

условиях образования минералов.  

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекционного 

материала,  предусматривается овладение современными методами определения кристалло-

графических форм и физических свойств минералов и минеральных видов в образцах. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешного определения минерального состава вскры-

тых скважинами горных пород. 

Программа курса, рассчитана на 60 аудиторных часов, включая 30 часов лекций, 30 

часов лабораторных занятий. Заканчивается курс экзаменом. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Кристаллография и минералогия» входит в базовую (общепрофессио-

нальную) часть (С.З.1) профессионального цикла дисциплин (С.З) специализации «Геология 

нефти и газа» направления «Прикладная геология» и изучается студентами РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в течение 2-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии и математики, а так же на 

цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, физики, математи-

ки, общей геологии, читаемых в 1-4 семестрах. Она является основой многих геологических 

и геофизических дисциплин – петрографии, литологии, геофизических методов исследова-

ния скважин, коллекторов нефти и газа, основ учения о полезных ископаемых  и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 



 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Основные свойства кристаллов, основные законы геометрической кристаллогра-

фии (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25).  

 Закономерности образования и роста кристаллов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 

12, 21, 22, 23, 25). 

 Основные методы изучения кристаллов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 

23, 25). 

 Основы кристаллохимии. Типы химических связей в кристаллах. Явления изо-

морфизма и полиморфизма (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Процессы минералообразования и парагенетические минеральные ассоциации 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25).  

 Основные классы минералов, их состав, физические свойства и практическое при-

менение (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25).  

 

Студент должен уметь: 

 Определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонии, простые фор-

мы в комбинациях, выполнять стереографические проекции, определять символы граней 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Определять минералы в образцах по их физическим свойствам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Студент должен владеть: 

 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Стереографическим проецированием (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 

23, 25). 

 Методами определения физических свойств минералов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 

6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геолгия 

нефти и газа». 

  

Автор: д.г-м.н., доцент А.В. Постников 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Петрография» является приобретение студентами зна-

ний о минеральном и химическом составе, структурным и текстурным особенностям, основ-

ным петрофизическим свойствам, классификациям, распространенности, особенностям зале-

гания и образования в земной коре магматических и метаморфических пород.   

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекционного 

материала,  предусматривается овладение современными методами определения горных по-

род в образцах и шлифах, изучение влияния минерального состава, структурных и текстур-

ных особенностей пород на их петрофизические свойства. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых скважинами раз-

резах горных пород, их петрофизических свойств, геологической интерпретации геофизике 

данных, выделения трещинных и каверново-трещинных коллекторов и других параметров. 

Программа курса, рассчитана на 108 аудиторных часов, включая 54 часа лекций,  54 

часа лабораторных занятий. Заканчивается курс экзаменом.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Петрография» входит в базовую (общепрофессиональную) часть (С.З.1) 

профессионального цикла дисциплин (С.З) специализации «Геология нефти и газа» направ-

ления «Прикладная геология» и изучается студентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

в течение 3-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии и математики, а так же на 

цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, физики, математи-

ки, общей геологии, читаемых в 1-4 семестрах. Она является основой многих геологических 

и геофизических дисциплин – литологии, основ учения о полезных ископаемых, геофизиче-

ских методов исследования скважин, коллекторов нефти и газа и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 



 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

1. Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический 

и минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, условия 

образования, петрофизические свойства (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

2. Процессы генерации, кристаллизации, дифференциации и контаминации магм 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

3. Основные магматические формации и этапы эволюции магматизма в геологиче-

ской истории (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

4. Основные факторы и виды метаморфизма, фации регионального метаморфизма 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Студент должен уметь: 

1. Определять породообразующие минералы магматических и метаморфических по-

род в образцах по их физическим свойствам и в шлифах под микроскопом по оптическим 

свойствам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

2. Определять текстуры и структуры магматических и метаморфических пород (ОК-

1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

3. Определять магматические и метаморфические породы по их минеральному со-

ставу, текстурным и структурным признакам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 

25). 

4. Раскрывать генезис пород (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Студент должен владеть: 

1. Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

2. Навыками работы с ПК (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

3. Методикой работы с поляризационным микроскопом (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 

10, 12, 21, 22, 23, 25).  

4. Методами определения породообразующих минералов по строению кристаллов и 

их оптических константам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

5. Методами определения магматических и метаморфических пород в образцах и 

шлифах (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геология 

нефти и газа». 

 
Автор: д.г-м.н., доцент А.В. Постников 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литология является одной из фундаментальных наук геологического цикла, изучаю-

щая состав, строение и свойства осадочных горных пород и осадочных толщ, процессы и об-

становки их образования и преобразования, закономерности пространственного и геохроно-

логического распространения. Значение ее в геологии нефти и газа определяется прежде все-

го тем, что более 99% мировых ресурсов углеводородов сосредоточено в осадочных породах. 

 Целью  изучения настоящей дисциплины является освоение студентом знаний основ 

учения об осадочных породах, их типах и классификациях, минеральном составе и строении. 

методики исследования и квалифицированного описания осадочных пород, об основных за-

кономерностях осадочного процесса, условиях, механизмов и обстановках образования и 

преобразования осадков и осадочных пород, основных закономерностях осадочного процес-

са и его эволюции в истории Земли. 

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления лекционного материала и 

овладения современными методами определения и комплексной характеристики осадочных 

пород в образцах и шлифах, восстановления  способов и обстановок осадконакопления и 

постседиментационного преобразования осадков и пород 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешно реконструировать обстановки осадконакопле-

ния, прогнозировать области развития толщ-коллекторов, флюидоупоров, нефтегазогенери-

рующих отложений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Литология» входит в базовую (обще профессиональную) часть цикла 

профессиональных дисциплин (С3) специализации «Геология нефти и газа» направления 

«прикладная геология» и изучается студентами РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в тече-

ние 4 и 5 семестров. 

Дисциплина  базируется на  знании  общенаучных и специальных дисциплин – физи-

ки, химии, входящих в цикл С2, минералогии и петрографии, общей и исторической геоло-

гии, основы палеонтологии и общая стратиграфия, входящих в цикл С3 и др., читаемых в 1 – 

4 семестрах. Она является  основой ряда важных геологических дисциплин – учение о фаци-

ях и фациальный анализ, литология пород-коллекторов и природных резервуаров и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 



 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- общие и частные классификации осадочных пород (ОК-1, 3, 21; ПК- 2, 6, 11, 12, 13, 

21, 22, 23, 25); 

- главнейшие осадочные горные породы (ОК-1, 3, 9; ПК- 2, 6, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25);  

- основные этапы формирования и преобразования осадочных пород (ОК-1, 3, 9, ПК- 

2, 6, 11, 12,  21, 22, 23, 25);  

 - закономерности осадочного процесса и его эволюцию в геологической истории; ти-

пы литогенеза  (ОК-1, 3, 9; ПК- 2, 5, 6, 11, 12,  21, 22, 23,  25);  

- характеристики основных групп фаций (ОК-1, 3, 9, ПК- 2, 6, 11, 12,  21, 22, 23,  25);  

 

Студент должен уметь: 

- определять осадочные горные породы, производить их грамотное и детальное изу-

чение и описание в образцах и с помощью микроскопа (ОК-1, 3, 9; ПК- 2, 6, 11, 12, 13,  23, 

25);  

- проводить исследования осадочных пород, обобщать аналитические данные и вы-

полнять на их основе соответствующие графические построения (ОК- 2, 3, 9, 21; ПК- 2, 6, 11, 

12, 13, 21, 23, 25);  

- на основе литологического изучения пород с привлечением данных смежных наук 

геологического цикла проводить фациально-палеогеографические реконструкции и  состав-

лять фациальные и палеогеографические  карты и профили (ОК-1, 3, 9; ПК- 2,  11, 12,  21, 22, 

23,  25);  

 

Студент должен владеть: 

- способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобре-

тать и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 21; ПК 

– 2, 6, 23, 25); 

- развитым пространственным представлением (ОК –7; ПК –  2, 6, 19, 22, 24); 

- навыками работы с ПК (ОК-1, 4, 9, 21; ПК – 2,6, 25); 

- навыками логического мышления, позволяющими  работать с геологической графи-

кой (ОК-1, 7; ПК –2, 4, 6, 22, 23,); 



 

- методикой определения и комплексного описания осадочных горных пород (ОК-1.  

4, 9; ПК – 2, 6, 25); 

- методикой фациально-палеогеографических  и палеогеморфологических рекон-

струкций и картирования (ОК- 3, 9, 21; ПК – 2, 11, 12, 13, 23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геология 

нефти и газа» . 

 
Автор: д. г-м. н. профессор В.Г. Кузнецов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний основ гидро-

геологии. Необходимость вооружить их навыками получения, обработки и интерпретации 

гидрогеологической информации. Дать знания о видах вод, условиях их залегания, формах 

движения, геотермическом режиме, процессах формирования естественных гидрогеологиче-

ских полей. Вооружить студентов знаниями о строении нефтегазоносных бассейнов (НГБ), 

роли подземных вод в формировании, сохранении или разрушении различных полезных ис-

копаемых и, в том числе, углеводородов (УВ). Сформировать систему знаний, позволяющую 

определить роль подземных вод в пространственном размещении углеводородов в НГБ. 

Ознакомить студентов со значимостью гидрогеологических исследований при разработке 

залежей УВ. Ознакомить с основами гидроэкологии.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы гидрогеологии» относится к базовой (общепрофессиональной) 

части С.3.1. Требование к исходным знаниям таких предметов как: 1.Структурная геология 

(С.3.1.9), 2. Историческая геология (С.3.1.11), 3. Региональная геология (С.3.1.12), 4. Геотек-

тоника и геодинамика (С.3.1.13), 5. Литология (С.3.1.17), 6. Основы учения о полезных иско-

паемых (С.3.1.20), являющихся основой для усвоения дисциплины «Нефтегазопромысловая 

гидрогеология» (С.3.2.4). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент знает: 

 О видах вод: особенностях гравитационной воды, капиллярной воды, сорбционно-

замкнутой воды, физически и химически связанных вод, цеолитных, кристаллизационных и 

конституционных вод (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 Иметь представление о взаимопереходах этих вод в земной коре в зависимости от 

термобарических условий (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О роли водопроницаемых и водоупорных толщ в осадочных бассейнах классифи-

кации скоплений подземных вод (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 Об условиях залегания подземных вод на суше, в криолитозоне, в районах совре-

менного вулканизма, в морях и океанах (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О строении молекул воды, изотопном составе воды, какие соли и ионы растворены 

в природной воде (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О газовой составляющей природных вод, классификации водорастворенных газов, 

происхождении газов и органических веществ в подземных водах (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О физических и химических свойствах природных вод, классификации подземных 

вод по минерализации (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О формах изображения химического состава подземных вод, химических класси-

фикациях вод, об особенностях классификации вод В.А.Сулина (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О формах движения водных растворов в земной коре, законе Дарси и нижнем пре-

деле его применимости (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О молекулярной диффузии и законе Фика (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 Об элементах строения гидрогеологических бассейнов, о нефтегазоносных бас-

сейнах (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 

 О геогидродинамических системах, безнапорных и напорных: инфильтрационных, 

элизионных (геостатических, геодинамических, термодегидратационных), а также о меха-

низмах создания напоров (давлений) (ОК-1,21, ПК-4,8,10). 



 

 О генетических типах вод, о гидрогеологических процессах, происходящих на 

разных стадиях литогенеза, приводящих к формированию подземных вод в нефтегазоносных 

бассейнах (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12). 

 О роли подземных вод в формировании теплового режима земли, кондуктивном и 

конвективном теплопереносе, геотермических градиентах, геотермических аномалиях и гео-

термической зональности в земной коре (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12). 

 О роли гидрогеологической истории в развитии осадочных бассейнов и влиянии 

подземных вод на формирование полезных ископаемых: залежей нефти и газа, рудных ме-

сторождений, а также так называемых жидких руд (йодных вод, йодо-бромных, водных рас-

творов, содержащих такие элементы, как бор, калий, литий, магний, вольфрам, германий, 

рубидий, цезий, стронций и др. (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 

 О экологической гидрогеологии, изучающей причины истощения и загрязнения 

подземных вод, последствия загрязнения) и техногенные проявления депрессий при разра-

ботке месторождений нефти и газа (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 

 О важности и задачах охраны недр и окружающей среды (ОК-1,21, ПК-

4,8,10,12,24). 

Студент умеет: 

 Использовать данные лекционного материала, практических и лабораторных заня-

тий для суждения о видах вод, условиях их залегания в пределах суши, морей и океанов (ОК-

1,21, ПК-4,8,10). 

 Проводить расчеты по определению структуры и химического состава вод, их ге-

нетической основы, типа вод по классификации Сулина (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12). 

 Определять тип геогидродинамической системы, а значит величину напора и дав-

ления, составлять схему гидродинамической зональности (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13). 

 Использовать данные по нефтегазопоисковым показателям для прогноза нефтега-

зоносности в гидрогеологическом бассейне (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 

 

Студент владеет: 

 Навыками обработки гидрогеологической информации, получаемой в процессе 

обучения и самостоятельной работы (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12). 

 Навыками чтения графического (карты, схемы, графики) гидрогеологического ма-

териала и обработки этой информации (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13). 

 Навыками работы с компьютером, как средством обработки получаемой гидрогео-

логической информации (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 

 Набором знаний и умением анализировать гидрогеологическую документацию, 

что позволяет целенаправленно ориентировать поисково-разведочные работы в НГБ (ОК-

1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиям ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и Пр ООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Автор(ы)         Вагин С.Б., Попова Н.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и геологических факторах, определяющих условия строи-

тельства и защиты от внешних воздействий объектов и сооружений нефтегазового комплек-

са, так же физико-механических и физико-химических свойствах грунтов, на которые воз-

действуют эти сооружения. 

 В задачу курса входит ознакомление студентов с инженерно-геологическими явлени-

ями, возникающими в результате человеческой деятельности, и природоохранными меро-

приятиями, призванными обеспечить сохранность окружающей среды в процессах бурения 

нефтяных и газовых скважин и разработки месторождений. 

Задачей курса является также ознакомление будущих специалистов с методиками об-

работки результатов основных инженерно-геологических анализов, со способами построения 

инженерно-геологических документов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
«Основы инженерной геологии» представляют собой дисциплину базовой части  про-

фессионального цикла C3. Она базируется на комплексе математических и естественнонауч-

ных дисциплин, читаемых на первых курсах. К седьмому семестру у студентов вырабатыва-

ются необходимые основы для понимания и усвоения общих и специальных вопросов инже-

нерной геологии, что отвечает требованиям к подготовке специалистов широкого профиля. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекуль-

турные и общепрофессиональные компетенции: 

• обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

• быть готовым к видению мира, уметь дифференцировать различные формы его освое-

ния (ОК-2); 

• быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

• стремиться к саморазвитию, повышению своей классификации и мастерства (ОК-9); 

• владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

• самостоятельно приобретать новые знания, использую современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

• использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и  моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

• составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

• применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ПК-6); 

• оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

• применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

• обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

• использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

• анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 



 

• использовать организационно-правовые основы управленческой и предприниматель-

ской деятельности (ПК-16); 

• планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с исполь-

зованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и де-

лать выводы (ПК-18); 

• использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

• выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

• использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

• составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, тех-

нологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент знает: 

• основные инженерно-геологические процессы, их причины и результаты (ОК-1,21; 

ПК-4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16); 

• состав, строение, свойства, классификацию грунтов, методы их изучения (ОК-1; ПК-

2); 

• роль различных геологических факторов при проектировании и строительстве зданий 

и сооружений (ОК-1; ПК-2); 

• защитные и профилактические мероприятия в инженерной геологии (ОК-1; ПК-2). 

 

Студент умеет: 

• строить инженерно-геологические документы – карты, профили, литолого-

стратиграфические колонки (ОК-1,2,4; ПК-2,4,5,6); 

• обрабатывать результаты основных анализов грунтов (ОК-1,2,4; ПК-2,6). 

 

Студент владеет: 

• способами построения инженерно-геологических документов (ОК-1,2,4,9,21; ПК-

2,6,15,19,24); 

• способами обработки результатов основных анализов грунтов (ОК-1,2,4,9,21; ПК-

2,6,15,19,24). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Автор: проф. О.А. Шнип 

 

Рецензент: проф. В.П. Гаврилов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По мере развития человеческого общества значительно возрастают масштабы извле-

чения из недр минерального сырья. Проблемы поисков месторождений, их комплексной экс-

плуатации становятся все более актуальными. 

В учебные планы специалистов в области поисков и разведки нефтяных и газовых ме-

сторождений, учение о полезных ископаемых входит как дисциплина, расширяющая их зна-

ния о составе, условиях образования и применения других видов минерального сырья, что 

необходимо при решении вопроса о комплексном освоении и использовании недр. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основ учения о полезных 

ископаемых. 

Задачами курса является овладение общими методами изучения различных видов ми-

нерального сырья и ознакомление с промышленными требованиями к главнейшим видам 

минерального сырья, закономерностями строения, формирования и размещения наиболее 

важных месторождений России и стран СНГ. 

Программа курса, рассчитана на 90 аудиторных часов, включая 44 часов лекций, 46 

часов лабораторных занятий. Заканчивается курс экзаменом.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» входит в базовую (общепро-

фессиональную) часть (С.З.1) профессионального цикла дисциплин (С.З) специализации 

«Геология нефти и газа» направления «Прикладная геология» и изучается студентами РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина в течение 7-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии и математики, а так же на 

цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, физики, математи-

ки, общей геологии, читаемых в 1-4 семестрах. Эта дисциплина использует данные минера-

логии, петрографии, литологии, стратиграфии, структурной геологии, исторической и регио-

нальной геологии, геотектоники и геодинамики. При изучении дисциплины студент исполь-

зует знания и навыки, полученные на практиках. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 



 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17);  

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направления (ПК-

22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

Студент должен знать: 

5. Классификацию полезных ископаемых, месторождений. Минеральный и химиче-

ский состав руд. Классификацию руд по содержанию главных полезных компонентов. Ста-

дийность образования месторождений полезных ископаемых. Структурно-текстурные осо-

бенности руд. Строение рудных тел. (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25).  

6. Процессы формирования эндогенных и экзогенных месторождений полезных ис-

копаемых (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

7. Характеристику металлических и неметаллических полезных ископаемых (ОК-1, 

2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

8. Экономическое значение отдельных типов эндогенных месторождений. Пути 

дальнейшего развития минерально-сырьевой базы России и стран СНГ, и научных основ 

прогнозирования поисков, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

Студент должен уметь: 

5. Определять состав руд пород в образцах по их физическим свойствам (ОК-1, 2, 4, 

9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

6. Определять текстуры и структуры руд (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 

22, 23, 25). 

7. Определять условия формирования руд на основе анализа минеральной ассоциа-

ции образцов, сопутствующих минеральных скоплений и горных пород по их составу, тек-

стурным и структурным признакам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

8. Дать характеристику месторождений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-

2, 4, 6, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25). 

Студент должен владеть: 

1. Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 4, 6, 10,  12, 17,  21,  22, 23, 25). 

2. Навыками работы с ПК (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10,  12, 17,  21,  22, 23, 25). 

3. Методами определения рудных минералов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 17, 

21, 22, 23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению «Прикладная геология» и профилю подготовки  «Геология 

нефти и газа» . 

  
Автор: д.г-м.н., доцент А.В. Постников 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика и организация геолого-разведочных работ 
 

 

 

 

 

Направление подготовки 

 

21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Специализация 

 

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Квалификация выпускника 

 

«СПЕЦИАЛИСТ» 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения модуля «Экономика и организация геологоразведочных работ» явля-

ется приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области 

экономики нефтегазового производства, необходимых для успешной деятельности специа-

листов в условиях рыночной экономики; изучение студентами основополагающих принци-

пов организации и управления производством и формирования у специалистов знаний, необ-

ходимых для практической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях 

нефтегазового комплекса в условиях рыночных отношений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных 

дисциплин (Б3) и относится к специализациям «Геология нефти и газа». Дисциплина базиру-

ется на гуманитарных, социальных и экономических дисциплинах цикла (Б1), а также на 

дисциплинах 1-2 курса профессионального цикла.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- особенности проявления экономических законов рынка в деятельности предприятия (ОК-

1,  8, 12, 13, 15; ПК-1, 3, 14); 

- основы экономики производства – его материальную базу, персонал, экономические ка-

тегории – производительность труда, себестоимость, рентабельность, цена, кредит, нало-

говая политика и др. (ОК- 13, 15, 20; ПК-1, 14, 39); 

- основы обеспечения хозяйственной самостоятельности и внешнеэкономической деятель-

ности предприятий (ОК-18, 20, 21; ПК-25, 26, 28, 18, 20; ПКС- 3.9); 

- методы прогнозирования, выбор перспективных направлений деятельности, экономиче-

ского анализа НИР, технико-экономического анализа и технико-экономической оптими-

зации конструкторских, технологических и организационных решений (ОК-13,14 ; ПК-

1,3,14,20,25,26 ); 

 

- методы изыскания резервов повышения эффективности нефтегазового производства (ОК- 

1, 3, 14, 20; ПК – 26, 29, 30; ПКС – 36, 38, 39); 

 

- научную организацию и управление производством на микроуровне (производство това-

ров и услуг) (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4, 27, 29, 30); 

- основные причины, формы и методы организации производственных систем (ОК-2, 5, 18, 

22; ПК-1, 3, 4, 27, 30); 

 

Студент должен уметь: 

- проводить многовариантный технико-экономический анализ, обоснование и выбор опти-

мальных научных, технических и организационных решений на основе экономических 

критерий в рамках будущей профессиональной деятельности (ОК-1,3,7,15,21; ПК-

6,20,14,23,26,27,29; ПКС – 3,5, 38, 39); 

- использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованности ра-

ботников подразделения предприятия в повышении производительности труда и его ре-

зультативности (ОК- 1,3,11,13,20; ПК- 3,6,27,29). 

 

- принимать управленческие решения (ОК- 2, 3, 5, 18, 19; ПК-2, 3, 6, 30, 27); 

- рассчитывать перспективы развития предприятия (ОК- 2, 3; ПК-26, 28, 30); 



 

- оценивать использование финансовых ресурсов предприятия (ОК-2, 5, 7, 22; ПК-26, 29; 

ПКС – 35); 

- оценивать конкурентоспособность и потенциал предприятия на мировом, национальном 

и отраслевом уровнях (ОК-1, 2, 7, 19; ПК-26, 29, 28; ПКС -39); 

 

Студент должен владеть: 

- навыками разработки проектов организации производства (ОК-2, 3, 5; ПК-18, 20, 26, 27, 

28, 29, 30; ПКС – 35, 39). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по специальности «21.05.02 – Прикладная геология» и специализации  «Геоло-

гия нефти и газа». 

  
Авторы: доцент, к.э.н. Бузуртанова Е.С., ст. преп. Востокова С.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПОИСКОВ И РАЗ-

ВЕДКИ  НЕФТИ И ГАЗА»  являются: 

ознакомление студентов с последовательностью развития теории и методов поисков  

и разведки нефти и газа в истории человечества; 

закрепление представлений о: теоретических и методологических основах  прогно-

зирования нефтегазоносности недр; основных закономерностях и   стадиях  нефтегазообра-

зования и нефтегазонакопления, протекающих в литосфере; нефтегазовой геологической ме-

гасистеме и основных системообразующих ее элементах; системах нефтегазоносных фор-

марций и геоструктурных элементов, системах скоплений УВ в пределах региональных 

нефтегазоносных территорий и  об иерархическом принципе размещения и группирования 

объектов прогноза, поисков и разведки нефти и газа; 

обучение  применению критериев прогнозирования нефтегазоносности недр  и выбора 

объектов  прогнозирования и поисков скоплений углеводородов  на различных этапах поис-

ково-разведочных работ на нефть и газ; принципам  и методам  качественной и количествен-

ной оценки и  прогноза нефтегазоносности, выделения и требования к эталонным и расчет-

ным участкам; оценке ресурсов и запасов и их   подтверждаемости и достоверности при 

ГРР
1
; формулированию задач поисково-разведочных работ, выбору способов и последова-

тельности их решения; особенностям проектирования ГРР на  различных стадиях; методике 

проведения и подсчету физических объемов запасов УВ
2
 и оценке эффективности  различ-

ных видов работ;   

Общими задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование представлений об основных закономерностях нефтегазообразования 

и нефтегазонакопления в литосфере, о стадиях,  протекающих в литосфере.  

- изучение принципов выделения и классификации геоструктурных элементов при 

геотектоническом и   нефтегазогеологическом районировании для целей прогнозирования 

нефтегазоносности недр.  

        - изучение критериев прогнозирования нефтегазоносности недр - структурных, палео-

тектонических, палеогеографических, литолого-фациальных и геохимических, палеогидро-

геологических геотермических. Критерии прогноза сохранности сформировавшихся зон 

нефтегазонакопления и скоплений нефти и газа и др. 

         - определение объектов регионального и локального прогнозирования и поисков скоп-

лений углеводородов  

          - изучение  теории и практическое применение её при прогнозировании нефтегазонос-

ности недр, включая  методы фациального и формационного  анализа, критерии  перспек-

тивности  фаций  для  поисков  залежей  углеводородов; геологические  модели терригенных, 

карбонатных и эффузивных  фаций. 

- изучение приемов качественного и количественного  моделирования с целью про-

гнозирования  УВ;  

- изучение способов построения геолого-прогнозных карт на нефть и газ  в различных 

масштабах; 

- формирование представлений о проектировании ГРР на нефть и газ; 

- изучение способов определения основных геолого-экономических показателей, 

определяющих ресурсный потенциал, запасы УВ различных категорий на различных стадиях 

ГРР.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Курс «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ  НЕФТИ И ГАЗА» 

входит в состав базовой части дисциплин профессионального цикла специализации «Геоло-

                                                 
1
  ГРР - Геолого-разведочные работы 

2
 УВ - углеводородов 



 

гия нефти и газа» и относится к дисциплинам специализации, читаемым на 6 семестре обу-

чения. Дисциплина опирается на курсы «Общая геология», «Структурная геология», «Исто-

рическая геология», «Региональная геология», «Геотектоника и геодинамика», «Геоморфо-

логия и четвертичная геология», «Геология и геохимия нефти и газа», «Химия нефти и газа». 

Знания и умения, приобретенные при изучении курса необходимы для изучения кур-

сов «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» а также дисциплины вариа-

тивной части курса блока 3.3.1. и могут быть использованы при подготовке дипломного про-

екта (работы). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной  дисциплины, студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные  компетенции (ОК):  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1) 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК -2) 

- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3) 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. (ОК-9) 

- осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, уважи-

тельно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17) 

 

общепрофессиональные  компетенции (ПК и ПСК): 

- осуществлять прогноз, поиски и разведку месторождений нефти, газа и газового 

конденсата, определять методику поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПСК-3.1) 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-3.4) 

в  производственно-технологической деятельности: 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере  проведения научных 

исследований (ПК-4) 

- проводить самостоятельно или в составе группы  научный поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения нового знания (ПК-6) 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8) 

- выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач и осу-

ществлять контроль за их применением (ПК-11) 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14) 

- осуществлять геологический контроль качества всех видов работ геологического со-

держания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15) 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17) 

в проектной деятельности:  

- проводить технические расчеты по проектам на стадиях регионального геологиче-

ского изучения недр и прогнозирования нефтегазоносности недр, на стадиях  поисково-

оценочных и разведочных работ, технико-экономический анализ эффективности проектов 

(ПК-20) 

в научно- исследовательской деятельности: 

- устанавливать взаимосвязи между геологическим строением территорий, историей 

их геологического развития и стадиями нефтегазообразования и нефтегазонакопления, про-

текающих в литосфере: накоплении ОВ, генерации УВ, миграции УВ, аккумуляции УВ,  

консервации  скоплений УВ, разрушения и перераспределения УВ. (ПК-21) 



 

-  изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по вопросам закономерностей размещения и прогнозирова-

ния месторождений нефти и газа, методике поисково-разведочных работ (ПК-22) 

- планировать теоретические обобщения, аналитические и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты  исследований и делать выводы (ПК-23) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

студент знает: 

- теоретические и методологические основы  прогнозирования нефтегазоносности 

недр; основные закономерности и стадии  нефтегазообразования и нефтегазонакопления, 

протекающие в литосфере; нефтегазовую геологическую мегасистему и основные системо-

образующие ее элементы; системы нефтегазоносных формаций и геоструктурных элементов, 

УВ системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4,); 

- типы залежей углеводородов; (ПСК-3.4, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-14); 

- типы нефтегазоносных территорий и скоплений УВ, особенности  геологического 

строения, условия формирования и закономерности их размещения в земной коре (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4) 

 

студент умеет: 

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4, 6, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, ПСК-3.1); 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические 

разрезы (ПСК-3.4); 

- самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород, 

флюидов; графически изображать различные генетические типы скоплений нефти и газа 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4, 6, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, ПСК-3.1, ПСК-3.4); 

- систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого 

комплекса методов геолого-промыслового изучения залежей УВ (ПСК-3.4);  

- выделять на примере конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубеж-

ных стран зоны нефтегазонакопления, региональные нефтегазоносные комплексы, крупные 

месторождения нефти и газа (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4, 6, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 

22, 23, ПСК-3.1, ПСК-3.4);  

- осуществлять прогноз, поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового кон-

денсата (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-17, ПК-4, 6, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, ПСК-3.1, ПСК-

3.4); 

- определять методику поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПСК-3.1) 

 

Студент владеет: 

- методами установления форм и особенностей залегания геологических тел (ПК-12); 

- методами графического изображения горно-геологической информации (ПК-8); 

- методиками сравнительно-геологического, историко-геологического, геоморфологи-

ческого анализа, генетической типизации скоплений полезных ископаемых, приемами мине-

ралогического, литологического, петрологического, формационного анализов (ОК, ПК-21); 

- способностью анализировать и обобщать  геологические, геохимические, геофизиче-

ские  данные (ОК-1). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и  газа» направления «Прикладная 

геология». 

Автор: зав. кафедрой «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина, д.г.-м.н., профессор В.Ю.Керимов. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины  «Геология и геохимия нефти и газа» явялются: 

ознакомление студентов с основами геохимии и геологии нефти и газа; 

 создание необходимой базы знаний для последующего успешного освоения специ-

альных дисциплин  специальности 130300 «Геология нефти и газа». 

Общими задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение основ геохимии нефти и газа, затем этапов образования (генерации) углево-

дородов, формирования (разрушения) их скоплений; 

-выработка у студентов навыков и умения, необходимых для самостоятельного анали-

за и творческого обобщения фактических данных, как при курсовом и дипломном проекти-

ровании, так и в процессе научно-исследовательской или производственной деятельности; 

-закрепление теоретических знаний  и приобретения опыта аналитических исследова-

ний пород, флюидов и обобщения их результатов; 

-развитие пространственного воображения и умения графически изображать различ-

ные генетические типы скоплений нефти и газа, программой курса предусмотрено проведе-

ние лабораторных занятий, контрольных работ и домашних заданий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Курс дисциплины «Геология и геохимия нефти и газа» входит в состав базовой части 

дисциплин профессионального цикла специальности  «Геология нефти и газа» и относится к 

дисциплинам специализации, читаемым на 5 семестре обучения.  

Рассматриваемая дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студен-

тами  при изучении других дисциплин, таких как «Общая геология, «Структурная геология», 

«Органическая геохимия», «Геотектоника», «Физика», «Литология».  

В свою очередь она служит основой  для изучения дисциплин: «Подсчет запасов и 

оценка ресурсов нефти и газа», «Нефтегазоносные провинции и области России и зарубеж-

ных стран», «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа», «Моделирование бас-

сейнов и нефтегазоносных систем», и написания дипломного проекта. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения данной дисциплины, студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и  общепрофессиональные компетенции (ПК):  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК -10); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- принимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на эле-

ментарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные технологии (ПК-

2); 



 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, включая научные исследования (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как со средством управления информацией 

(ПК-8); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

- осуществлять  геологический контроль качества всех видов работ геологического 

содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент знает: 

- основные положения геологии и геохимии нефти и газа (ОК-1,10,11,15,21; ПК-

2,8,12); 

-генезис природных горючих ископаемых (каустобиолитов), включая нефть и газ (ОК-

1,15,21; ПК-2,4,12,14); 

- условия залегания нефти и газа в земной коре (ОК-1,11,15; ПК-2,6,12); 

-процессы формирования и разрушения скоплений нефти и газа (ОК-1,10,15,21; ПК-2,6,8,15). 

Студент умеет: 

- выполнять геологические построения (геологические карты, структурные карты,  

геологические профили и др.), необходимые для расчета запасов нефти и газа в залежах (ОК-

1,4,6; ПК-2,4,6,8,12,14); 

- выполнять графические изображения различных генетических типов залежей и ме-

стонакоплений нефти и газа (ОК-1,4,11; ПК-8,12,14); 

- использовать ЭВМ в целях решения геологических задач (определение контуров за-

лежи УВ, определение характера изменения коллекторских свойств по площади и др.) (ОК-

1,4,11; ПК-6,8,12,14); 

Студент владеет: 

- развитым пространственным представлением (воображением) (ОК-1; ПК-8,15); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ОК-1,21; ПК-

4,8,12); 

-алгоритмами решения геологических  задач, связанных с формой и взаимным распо-

ложением пространственных фигур (контуров залежей УВ и др.) (ОК-1,4,6; ПК-6,12,14,17); 

- наборами знаний и установленных правил для составления и чтения проектной доку-

ментации (проектов бурения скважин, проектов поисков и разведки скоплений нефти и газа 

и др. (ОК-1,4,6; ПК-4,8,12,14,15,17); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП  ВО по специализации «Геология нефти и газа» направления «Прикладная 

геология». 

Автор профессор кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, д.г-м.н. Ермолкин В.И. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями изучения дисциплины «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных 

стран»  являются: 

 получение студентами знаний по закономерностям размещения регионально нефте-

газоносных территорий (пояса, провинции, области), региональных и локальных скоплений 

нефти и газа в зависимости от особенностей геологического строения материков и акваторий 

России и зарубежных стран. 

  изучение основных особенностей распределения скоплений нефти и газа в разрезе 

отложений и по площади их распространения на примере конкретных нефтегазоносных тер-

риторий мира, в пределах геоструктурных элементов различного типа; изучение закономер-

ных связей между специфическими чертами литогенеза и тектогенеза и характером нефтега-

зоносности отдельных регионов; 

 обучение проведению сравнительного анализа геологического строения и нефтегазо-

носности провинций и областей различного типа (платформенных, переходных и складчатых 

территорий) для практической деятельности специалиста при прогнозировании нефтегазо-

носности недр любой перспективной территории. 

 овладение умением анализировать материалы по геологическому строению и нефте-

газоносности отдельных провинций и областей программой курса предусмотрено проведе-

ние лабораторных занятий, контрольных работ и домашних заданий. 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» представляет 

собой дисциплину базовой (CЗ) общепрофессиональной части цикла профессиональных 

дисциплин и относится к дисциплинам специализации для специальности «Геология нефти и 

газа» по направлению подготовки «Прикладная геология», читаемым на 7 и 8 семестрах обу-

чения. 

Рассматриваемая дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студентами при 

изучении других дисциплин, таких как «Общая геология», «Геотектоника», «Геология нефти 

и газа», «Литология», «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» и служит 

основой для изучения курсов «Моделирование бассейнов и нефтегазоносных систем», «Про-

ектирование и управление поисково-разведочными работами на нефть и газ», а также при 

подготовке дипломного проекта (работы). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения  данной  дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ПК)  при освое-

нии ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК -10); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- принимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 



 

- владеть одним из иностранных языков на уровне достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные технологии (ПК-

2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, включая научные исследования (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как со средством управления информацией 

(ПК-8); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

- осуществлять  геологический контроль качества всех видов работ геологического 

содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

Студент знает: 

 - основные особенности геологического строения и нефтегазоносности  нефтегазо-

носных провинций России и зарубежных стран (ОК-1,11,15,21; ПК-2,4,6,8,12,14,15,17); 

 - главнейшие геологические факторы, контролирующие региональные и локальные 

скопления нефти и газа (ОК-1,15; ПК 2,4,6); 

 - дальнейшие перспективы нефтегазоносности и направления поисково-разведочных 

работ (ОК-1,4,6,10,ПК – 2,4,6,10,11,15,21). 

Студент умеет: 

 - выполнять геологические построения и расчеты с целью оценки ресурсов и запасов 

нефти и газа (ОК-4,6,11,15; ПК-2,4,6,8); 

 - осуществлять сравнительный анализ геологического строения и нефтегазоносности 

территорий с выявлением участков наибольших концентраций УВ (ОК-1,10,11,15; ПК-

2,4,8,12,14) 

Студент владеет: 

- развитым пространственным представлением (воображением) (ПК-2,6,8); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении (ПК-4,6,8); 

- наборами знаний и установленных правил для составления и чтения проектной до-

кументации  (ПК-4,6,8,12,14,15); 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП  ВО по специализации «Геология нефти и газа» направления «Прикладная геология». 

 

Авторы: профессор кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, д.г-м.н. Ермолкин В.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» имеет цель раскрыть студентам сущ-

ность современных методов геолого-промыслового изучения и моделирования залежей угле-

водородов,  как сложных природных систем в их статическом состоянии, так и в динамиче-

ском состоянии, учитывающим процессы, обусловленные движением пластовых флюидов и 

характеристиками реализуемой системы разработки.  

Задачей дисциплины является 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. Вооружить студентов знаниями и умением пользоваться 

методами и материалами промысловой геологии для геологического обоснования систем и 

показателей разработки и для управления процессом извлечения углеводородов из залежей в 

целях обеспечения необходимой динамики годовых показателей разработки и возможно бо-

лее полного использования запасов углеводородного сырья. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО. 

Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» согласно ФГОС представляет собой 

дисциплину базовой специализированной части профессионального цикла дисциплин (С.З) и 

имеет тесные структурно-логические связи со следующими основными дисциплинами вхо-

дящими в модуль общепрофессиональных геологических дисциплин (С.З): минералогия, 

петрография, литология, геотектоника, гидрогеология, геодинамика  

( ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-9; ПСК-1; ПСК-4; ПСК-5) в модуль геологии нефти и газа 

(С.З): геология нефти и газа, геохимия нефти и газа, теоретические основы поисков и развед-

ки нефти и газа, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа (ОК-1,2; ПК-1,5,7,8; ПСК-

1,2,4), в модуль нефтегазовой геофизики (С.З): полевая геофизика, геофизические исследо-

вания скважин (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2), модуль менеджмента (С.З): организация и 

управление геологоразведочными работами ( ПК-2,14,15 ; ПСК -12 ) и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1): история, философия, иностранный язык и др; математического 

и естественнонаучного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2) и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1); история, философия, иностранный язык и др.; математического 

и естественно научного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,5,6,7; ПСК-1,2) и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 определение предмета изучения, задачи нефтегазопромысловой геологии и способы 

их решения (ПСК – 3.1); 

  методы получение исходной геолого-промысловой информации, ее комплексного 

анализа и обобщения (ПСК-3.1, 3.2); 

  принципы геолого-промыслового статистического и динамического моделирования 

залежей УВ (ПСК-3.1,2,3,4); 

 значение системно-структурного подхода к изучению геологических особенностей 

строения залежей УВ. (ПСК-3.1,2,3,4); 

 свойства пластовых флюидов и энергетические характеристики залежей УВ (ПСК – 

3,1, 3.4); 



 

      - особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-

промысловых факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных 

пластов (ПСК -3.1,2,3,4); 

 общие сведения о запасах нефти и газа и конденсата; 

 методы геологического обоснования систем и регулирования разработки, коэффици-

ентов извлечения нефти (ПСК-3.6, 3.7). 

 экологические требования по охране недр и окружающей среды месторождений УВ 

(ПСК-3.7). 

Студент должен уметь: 

 использовать способы интерпретации различных геолого-промысловых материалов и 

сведений о геолого-физической характеристике и строении эксплуатационного объек-

та( ПСК-3.1,2,3,4). 

 пользоваться геолого-промысловыми методами графических и иных способов по гео-

метризации залежей углеводородов (ПСК-3.3); 

 обосновать с геолого-промысловых позиций наиболее эффективную технологию раз-

работки залежей УВ с разной геолого-физической характеристикой (ПСК-

3.1,3.5,3.6,3.7); 

 обосновывать методы геолого-промыслового мониторинга добычи углеводородов 

(ПСК-3.1,3.7). 

Студень должен владеть: 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокуп-

ным объемом геолого-промысловой информации, как в «ручном», так и в компьютер-

ном исполнении (ОК-1.7; ПК -1,2,4,5,6,19,22,23,24); 

 методикой владения пакетами компьютерных программ для построения постоянно 

действующих геолого-гидродинамических моделей залежей (ПСК -3.3,3.4); 

 методологией и материалами промысловой геологии для обоснования систем и пока-

зателей разработки и для управления процессом добычи УВ в целях обеспечения не-

обходимой динамики годовых показателей разработки и возможно более полного из-

влечения запасов УВ из недр (ПСК-3.1,3.2,3.3,3,4,3.5,3.6,3.7,3.8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология» 

                

Автор – к.г.м.н., профессор                                                                        Брагин Ю.И. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» яв-

ляются формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников связанных с подсчётом запасов и оценкой ресурсов нефти и газа, а именно: 

 дать обучающимся представление о Классификации запасов и ресурсов нефти и 

газа, действующей в России, об инструкциях и положениях, созданных на основе этой Клас-

сификации и регламентирующих процесс подсчета запасов и оценки ресурсов УВ;  

 ознакомить обучающихся с методами подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и 

газа и содержащихся в них компонентов; 

 научить студентов определять параметры подсчета запасов, обосновывать необхо-

димость применения различных методов подсчета запасов на конкретных объектах. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

С.3.2  Профессиональный цикл, дисциплины специализации. 

Требования к входным знаниям: уверенное знание материала курса Математика, Об-

щая геология, Математические методы моделирования в геологии. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

- осуществлять геологический контроль качества всех видов   работ геологического со-

держания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические 

разрезы (ПСК-3.2); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-

3.4); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового кон-

денсата (ПСК-3.5); 

- осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа 

(ПСК-3.6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Категория А и В и условия отнесения к ним запасов нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Требования к комплексному изучению месторождения в процессе геологоразве-

дочных работ (ПК-15,ПСК-3.6). 



 

 Дифференциация запасов нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Иерархические уровни прогноза нефтегазоносных объектов, геоструктурных со-

оружений, объектов нефтегазогеологического расчленения и их взаимосвязь (ПК-

10). 

 Категория Д2 и условия отнесения к ней ресурсов (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Понятие о запасах и ресурсах нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Суммарные ресурсы нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Классификация залежей по размерам запасов и сложности геологического строе-

ния (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Категория Д1 и условия отнесения к ней ресурсов (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Подсчетные планы (ПК-14,ПК-25, ПСК-3.5). 

 Категория С2 и условия отнесения к ней запасов нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Этапы и стадии геологоразведочных работ и разработки залежей (ПК-15,ПСК-

3.6,ПСК-3.5).  

 Перевод запасов и более высокие категории в процессе разработки залежей (ПК-

15, ПСК-3.5, ПСК-3.6). 

 Категория Д1Л и условия отнесения. Типовые комплексы при изучении нефтегазо-

носных объектов на разных стадиях изученности (ПК-10,14,ПСК-3.5). 

 Категория С1 и условия отнесения к ней запасов нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Группы запасов нефти и газа (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Критерии изученности запасов и обоснованности ресурсов и запасов нефти и газа 

(ПК-14,ПСК-3.5). 

 Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов 

нефти и горючих газов; сущность и значение (ПК-10, 14,ПСК-3.5). 

 Объекты подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа и принципы их выделе-

ния (ПК-14,ПСК-3.5). 

 основные задачи изучения нефтегазоносных объектов на разных стадиях изучен-

ности (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Перспективные ресурсы нефти и газа (категория С3) (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Подсчет извлекаемых запасов нефти на залежах, подготовленных к разработке 

(ПК-14,20,ПСК-3.5). 

 Определение кондиционных пределов параметров продуктивных пластов и их 

учет (ПСК-3.2, ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов газа, растворенного в нефти. Подсчет запасов этана, пропана и 

бутанов (ПК-10,ПСК-3.5). 

 Определения барического и термического коэффициентов при подсчете запасов 

свободного газа (ПК-10,ПСК-3.5). 

 Построение карт нефтенасыщенных толщин и расчет объемов в литологически 

ограниченных залежах (ПК-25,ПСК-3.5). 

 Особенности подсчета запасов нефти и газа объемным методом в газонефтяных 

залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти и газа объемным методом в литологически ограниченных 

залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов свободного газа методом падения пластового давления (ПК-

10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет извлекаемых запасов в поздней стадии разработки на залежах, работаю-

щих на водонапорных режимах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Понятие о гидродинамических методах определения коэффициента извлечения 

нефти (ПК-10, ПСК-3.5). 

 Методы оценки перспективных ресурсов нефти и газа (ПК-8,ПСК-3.5). 



 

 Подсчет запасов нефти и газа объемным методом в стратиграфически ограничен-

ных залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти и газа  объемным методом в сложных коллекторах (ПК-

10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти методом материального баланса. Теоретическая основа ме-

тода и условия его применения (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов конденсата в газоконденсатных залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти и газа объемным методом в тектонически  экранированных 

залежах. 

 Построение карт нефтенасыщенных толщин и расчет объемов в пластовых и мас-

сивных залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Методы геометризации продуктивных пластов и залежей углеводородов (ПК-

8,10,20,24,ПСК-3.5). 

 Построение карт нефтенасыщенных толщин и расчет объемов в стратиграфически 

ограниченных залежах (ПК-25,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти и газа объемным методом в пластовых сводовых и массив-

ных залежах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет извлекаемых запасов нефти в поздней стадии разработки на залежах, раз-

рабатываемых на водонапорных режимах (ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Расчет объемов нефтенасыщенных пород в тектонически экранированных залежах 

(ПК-10,20,24,ПСК-3.5). 

 Подсчет извлекаемых запасов нефти на ранних стадиях геологоразведочных работ 

(ПК-15,ПСК-3.5). 

 Подготовка эталонных  оценочных участков (ПК-15,ПСК-3.4,ПСК-3.5,ПСК-3.6). 

 Оценка прогнозных ресурсов. Метод удельных плотностей ресурсов (ПК-10,ПСК-

3.5). 

 Оценка прогнозных ресурсов. Метод количественных геологических аналогий с 

использованием регрессионного анализа (ПК-10,ПСК-24,ПСК-3.5). 

 Оценка прогнозных ресурсов. Историко-статистический метод (ПК-10,ПСК-3.5). 

 Залежи нефти и газа и их основные классификационные признаки (ПК-10,ПСК-

3.4,ПСК-3.5). 

 Подсчет запасов нефти и свободного газа объемным методом (ПСК-3.5). 

 

Студент должен уметь: 

 Создавать статическую геологическую модель для подсчёта запасов(ПК10, ПК20, 

ПК24, ПСК-3.5) 

 Обосновывать категорий запасов и выполнять подсчет запасов нефти объемным 

методом по модели (ПК10, ПК20, ПК24, ПСК-3.5) 

 Выполнять подсчёт запасов объемным методом по картам удельных запасов (ПК-

25, ПСК-3.5) 

 

Студент должен владеть: 

 Программой AutoCorr (ПК-8,24,ПСК-3.5) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Авторы - к.г-м.н., профессор     Гутман И.С. 

к.ф.-м.н      Балабан И.Ю. 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕШЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

 

 

Специальность 

 

21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Специализация 

 

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Квалификация выпускника 

 

«СПЕЦИАЛИСТ» 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины «Основы компьютерных технологий решения геологи-

ческих задач»  являются: 

овладение знаниями  по основным направлениям применения математических методов 

и ЭВМ  в нефтегазовой геологии, а также  умение практически применить эти знания для по-

строения геологических моделей объектов ПРР. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) изучение методологических основ построения и практического использования матема-

тических моделей геологических объектов; 

2) изучение конкретных математических моделей, используемых в нефтегазовой геоло-

гии; 

3) изучение компьютерных технологий, используемых в нефтегазовой геологии при со-

здании и практическом применении математических моделей; 

4) изучение моделирования поисково-разведочного процесса на нефть и газ.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы компьютерных технологий решения геологических задач» 

представляет собой дисциплину базовой (С.3) общепрофессиональной части цикла профес-

сиональных дисциплин и относится к дисциплинам специализации «Геология нефти и газа» 

по направлению подготовки «Прикладная геология», читаемым на 7 семестре обучения. 

Данная дисциплина базируется на теоретических знаниях, которые должны получить 

студенты - геологи – нефтяники, как от “геологических”, так и от математических дисци-

плин. Из дисциплин первой группы студенты должны узнать, что такое объекты нефтегазо-

вой геологии, а также, что такое поисково-разведочный процесс на нефть и газ. Из дисци-

плин второй группы им необходимо получить знания о методах теории вероятностей и мате-

матической статистики, методах математического моделирования, программирования для 

ЭВМ, навыки работы с персональными компьютерами. 

Дисциплина опирается на курсы «Геология и геохимия нефти и газа» и «Теоретиче-

ские основы поисков и разведки нефти и газа», «Информатика», «Высшая математика (ста-

тистика)», «Моделирование поисково-разведочных работ на нефть и газ» и служит основой 

для курсов «проектирование и управление поисково-разведочными работами на нефть и 

газ», и для дипломного проектирования. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ПК) при освое-

нии ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 - обобщать, анализировать, воспринимать пути их достижения (ОК-1); 

 - быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 - проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6); 

 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 - принимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 - владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 



 

 - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные технологии (ПК-

2); 

 - организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, включая научные исследования (ПК-4); 

 - применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

 - осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

 - осуществлять геологический контроль качества всех видов работ геологического со-

держания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

 - применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент знает: 

 - профессиональную терминологию на одном из международных иностранных язы-

ков; (ОК-1,15,21; ПК-8,14); 

 - понятие информации; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация 

и программирование; (ОК-1,4,6,11,15,21; ПК-2,4,8,14,15,17); 

 - методы получения промысловой геологической информации; принципы геолого-

промыслового статического и динамического моделирования; энергетические характеристи-

ки залежей нефти и газа; типы залежей углеводородов; методы геолого-промыслового кон-

троля за разработкой месторожде6ния. (ОК-1,4,4,6,15,21; ПК-4,8,14,15,17). 

 

Студент умеет: 

 - применять математические методы, физические и химические законы и вычисли-

тельную технику для решения типов профессиональных задач; (ОК-1,4,15; ПК-4,8); 

 - пользоваться таблицами и справочниками; (ОК-1,15,21; ПК-2,4,8,14,15,17); 

 - собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую, геофизиче-

скую, геохимическую, гидрогеологическую, инженерно-геологическую, эколого-

геологическую, техническую и экономико-производственную информацию; (ОК-

1,4,11,15,21; ПК-2,4,14,15,17); 

 - систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого 

комплекса методов геолого-промыслового изучения залежей УВ. (ОК-1,4,6,11,15; ПК-

2,4,8,11,15). 

 

Студент владеет: 

 - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, нормами дело-

вой переписки и делопроизводства; (ОК-1,4,6,11; ПК-2,4,8); 

 - базовыми навыками в области геологии, необходимыми для освоения геологических 

дисциплин; (ОК-1,4,6,15.21; ПК-2,4,8,14,15,17); 

 - навыками в области информатики и современных информационных технологий для 

работы с геологической информацией; (ОК-1,4,15,21; ПК-2,4,8); 

 - методами построения математических, физических и химических моделей при ре-

шении производственных задач; (ОК-1,4,15,21; ПК-2,4,8); 

 - методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; (ОК-1,4,15,21; ПК-2,4,8); 

 - методами графического изображения горно-геологической информации. (ОК-

1,4,15,21; ПК-2,4,8). 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и  газа» направления «Прикладная 

геология». 

 

Автор:  доцент кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,  к.г.-м.н. Г.А.Кочофа. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями изучения дисциплины  «Геохимические исследования и методы при поисках 

и разведке залежей нефти и газа» являются: 

ознакомление студентов с теоретическими основами, видами и методами геохимиче-

ских исследований при прогнозе, поиске и разведке залежей нефти и газа; 

обеспечение понимания будущими геологами-нефтяниками необходимости ком-

плексного подхода к проблеме качественного и количественного прогноза нефтегазоносно-

сти, понимание роли и места геохимических исследований и методов в общем комплексе 

геологоразведочных работ на нефть и газ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Геохимические исследования и методы при поисках и разведке залежей 

нефти и газа» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисци-

плин С3. Дисциплина базируется на базовом цикле математических и естественных дисци-

плин (С2): общая геология, химия нефти и газа и профессиональном цикле (С3): геология и 

геохимия нефти и газа, нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран и служит 

основой для дипломного проектирования. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции  при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их до-

стижения (ОК-1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные фор-

мы его освоения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные технологии (ПК-2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, вла-

деть навыками самостоятельной работы, включая научные исследования (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологических и 

инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте изуче-

ния (ПК-12); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать науч-

ные задачи по их обобщению (ПК-21); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отечественно-

го и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направления (ПК-22); 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные исследова-

ния, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата (ПСК-

3.1); 



 

- осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа 

(ПСК-3.6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент  знает: 

- Теоретические основы геохимических методов прогноза, поисков и разведки залежей угле-

водородов (ОК-1, ОК-2, ПК-4, ПК-6); 

- Место и роль прогнозных и оценочных геохимических методов в общем комплексе геоло-

горазведочных работ на нефть и газ (ОК-4, ОК-11, ПК-2, ПК-5); 

- Задачи геохимических методов в создании моделей генерационно-аккумуляционных угле-

водородных систем как основы оценки перспектив нефтегазоносности конкретных регио-

нов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- Принципы генетической типизации нефтей и газов и их корреляции с нефтегзоматерински-

ми свитами (ОК-1, ОК-3, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

- Методы резервуарной геохимии, применяемые при разведке залежи углеводородов (ОК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-12, ПСК-3.1, ПСК-3.6); 

- Методы идентификации, картирования и оценки генерационного потенциала нефтегазома-

теринских пород (ОК-1, ПК-6, ПК-10); 

- Современные лабораторные аналитические методы изучения органического вещества по-

род, нефтей и газов (ПК-23); 

- Теоретические основы и принципы применения прямых геохимических методов поисков 

углеводородных скоплений (ОК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-21); 

- Виды и задачи геохимических съемок при прямых геохимических поисках (ОК-1, ПК-2, 

ПК-10, ПК-21). 

 

Студент умеет: 

- Интерпретировать результаты анализов пород методом Rock-Eval, выделять горизонты раз-

вития нефтематеринских пород и нефтегазонасыщенные интервалы разреза (ОК-1, ПК-4, 

ПК-23, ПСК-3.1); 

- Осуществлять подсчет количества УВ, генерированных различными нефтегазоматерински-

ми толщами, для количественной оценки перспектив нефтегазоносности изучаемых объек-

тов (ОК-1, ПСК-3.5); 

- Интерпретировать результаты газохроматографических анализов нефтей (ОК-1, ПК-2). 

 

Студент владеет: 

- Набором знаний, необходимых для эффективного использования геохимических методов 

при решении прогнозных и оценочных задач на разных этапах и стадиях геологоразведоч-

ных работ на нефть и газ (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-

23,ПСК-3.1, ПСК-3,5, ПСК-3,6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций и ПрООП  ВО по специализации «Геология нефти и газа» направления «Прикладная 

геология». 

 

Автор: профессор кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, д.г-м.н. Дахнова М.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями изучения дисциплины «Моделирование бассейнов и нефтегазоносных си-

стем»  являются: 

ознакомление студентов с моделированием нефтегазовых систем и оценкой ресурсов 

углеводородов; 

закрепление представлений о  

геохимическом моделировании: генерации, эмиграции и миграции углеводородов 

в виде однокомпонентного или мультикомпонентных потоков; физических и химических 

процессов, определяющих наличие залежей углеводородов в осадочных бассейнах; процес-

сов преобразования УВ;  

информационных системах и необходимых данных для построения моделей бас-

сейнов;  

моделировании сложных флюидодинамических процессов, протекающих в оса-

дочном чехле в геологическом масштабе времени; 

прогнозировании современных свойств геофлюидальных систем; 

анализе различных сценариев эволюции УВ систем во времени и пространстве 

обучение применению блок-схем моделирования бассейнов; освоению полной линей-

ки передовых 1D/2D/3D технологий с техническими характеристиками программного ком-

плекса PetroMod; оценке риска поисково-разведочных работ; минимизации инвестиционного 

/ геологического / технологического риска путем прогноза объема, качества УВ и термоди-

намических параметров; подготовке проекта поисков и разведки залежей нефти и газа; -

анализу  ошибок и рисков в построении геологических моделей на конкретных примерах; 

методики и технологии  построения геологических моделей и  их составляющих (геолого-

структурное, емкостное, фильтрационное и флюидо-динамическое моделирование; модели-

рование поисково-разведочного процесса в нефтегазодобывающих и сервисных компаниях; 

Общими задачами изучения дисциплины являются: 

-прогноз характеристик углеводородных флюидов; построение современной лито-

стратиграфической модели объекта исследования, восстановления исходных мощностей в 

палеовремени, восстановпение палеоструктуры, поверхности палеорельефа, эродированные 

мощности; определение эволюции строения литосферы (толщины и литологии земной коры) 

во времени и пространстве-геохронологическое моделирование седиментационно - страти-

графических процессов в масштабе всего бассейна или оцениваемого участка; создание гео-

логических моделей высокого разрешения для последующего многомерного моделирования 

нефтегазоносности; моделирование нефтегазоносных систем, теплового потока, давле-

ний/АВПД, эволюции созревания нефтематеринских пород, композиционный состав УВ, 

многокомпонентную миграцию флюидов; моделирование миграции углеводородов: приме-

нение закона многофазовой фильтрации  для точного определения путей миграции,  состав-

ление схематических карт масштабов генерации УВ в осадочных отложениях.  построение 

графиков прогрева комплексов отложений и НГМТ; 3-фазное, многокомпонентное модели-

рование всего геологического процесса миграции моделирования миграции углеводородов,  

построение детальной модели  высокого разрешения; картирование нефтематеринских пород 

и выявление пластов, образованных множественными источниками, которые могут быть от-

слежены  на протяжении всего миграционного процесса; моделирование тепловых полей: 

стационарный и нестационарный режимы (принимающие во внимание влияние процессов 

осадконакопления); построение карт и профилей демонстрирующих глубинную  (термобари-

ческая), литолого-стратиграфическую и  структурно-тектоническую зональность нефтегазо-

носности на  территориях  отдельных нефтегазоносных провинций). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Курс «Моделирование бассейнов и нефтегазоносных систем» входит в блок 1 вариа-

тивной части дисциплин специализации профессионального цикла специальности  «Геология 

нефти и газа» и читается на 9 семестре обучения.  



 

Дисциплина опирается на курсы «общая геология», «Структурная геология», «Исто-

рическая геология», «Региональная геология», «Геотектоника и геодинамика», «Геоморфо-

логия и четвертичная геология», «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа», 

«Геология и геохимия нефти и газа», «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных 

стран», «Химия нефти и газа». 

Знания и умения, приобретенные при изучении курса могут быть использованы при 

подготовке дипломного проекта (работы). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной  дисциплины, студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные  компетенции (ОК):  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1). 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК -2); 

- логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

общепрофессиональные  компетенции (ПК и ПСК): 

- осуществлять прогноз, поиски и разведку месторождений нефти, газа и газового 

конденсата, определять методику поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПСК-3.1); 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические 

разрезы (ПСК-3.2); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-3.4); 

в  производственно-технологической деятельности: 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере  проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы  научный поиск, реализуя специ-

альные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

в проектной деятельности:  

- проводить технические расчеты по проектам на стадиях регионального геологиче-

ского изучения недр и прогнозирования нефтегазоносности недр, на стадиях  поисково-

оценочных и разведочных работ, технико-экономический анализ эффективности проектов 

(ПК-20). 

в научно- исследовательской деятельности: 

- планировать теоретические обобщения, аналитические и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты  исследований и делать выводы (ПК-23); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- принципы  моделирования нефтегазовых систем и оценки ресурсов углеводородов 

(ОК-1,2; ПК-4, ПСК-3.1);  

- принципы геохимического моделирования: генерации, эмиграции и миграции угле-

водородов в виде однокомпонентного или мультикомпонентных потоков; физических и хи-

мических процессов, определяющих наличие залежей углеводородов в осадочных бассейнах; 

процессов преобразования УВ (ОК-1,2; ПК-4, ПСК-3.1); 



 

- основы построения и функционирования информационных систем перечень и необ-

ходимых данных для построения моделей бассейнов (ОК-1,2; ПК-4, ПСК-3.1);  

- основы моделирования сложных флюидодинамических процессов, протекающих в 

осадочном чехле в геологическом масштабе времени (ОК-1,2; ПК-4, ОК-3, ПСК-3.1); 

- основы прогнозирования современных свойств геофлюидальных систем (ОК-1,2; 

ПК-4, ОК-3, ПСК-3.1); 

- методики и технологии  построения геологических моделей и  их составляющих 

(геолого-структурное, емкостное, фильтрационное и флюидо-динамическое моделирование; 

моделирование поисково-разведочного процесса в нефтегазодобывающих и сервисных ком-

паниях (ОК-1,2; ПК-4, ОК-3, ПСК-3.1); 

- типичные ошибки и риски в построении геологических моделей при подготовке про-

екта поисков и разведки залежей нефти и газа (на конкретных примерах) (ОК-1,2; ПК-4, ОК-

3, ПСК-3.1); 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать различные сценарии эволюции УВ систем во времени и пространстве; 

- применять  блок-схемы моделирования бассейнов ((ПСК-3.2);  

- оценивать риски поисково-разведочных работ (ПК-4,6); 

- минимизировать инвестиционный / геологический / технологический риск путем 

прогноза объема, качества УВ и термодинамических параметров (ПК-4,6); 

- прогнозировать характеристики углеводородных флюидов (ПК-6);  

- строить современную литостратиграфическую модель объекта исследования (ПК-6); 

- восстанавливать исходные мощности в палеовремени (ПК-6),  

- восстанавливать палеоструктуры, поверхности палеорельефа, эродированные мощ-

ности; 

- определять эволюцию строения литосферы (толщины и литологии земной коры) во 

времени и пространстве (ПК-6); 

- проводить геохронологическое моделирование седиментационно - стратиграфиче-

ских процессов в масштабе всего бассейна или оцениваемого участка (ПК-6);  

- создавать геологические модели высокого разрешения для последующего многомер-

ного моделирования нефтегазоносности (ПК-6);  

- моделировать нефтегазоносные системы, тепловой поток, давлений/АВПД, эволю-

цию созревания нефтематеринских пород, композиционный состав УВ, многокомпо-

нентную миграцию флюидов (ПК-6);  

- моделировать миграции углеводородов: применять закон многофазовой фильтрации 

для точного определения путей миграции, составлять схематические карты масштабов 

генерации УВ в осадочных отложениях (ПК-6, ПСК 3.4); 

- строить графики прогрева комплексов отложений и НГМТ (ПК-6);  

- моделировать многокомпонентный 3-фазный, весь геологический процесс миграции 

(ПСК 3.4); 

- строить детальную модель высокого разрешения (ПК-6);  

- моделировать тепловые поля: стационарный и нестационарный режимы (принима-

ющие во внимание влияние процессов осадконакопления);  

- строить карты и профили, демонстрирующие глубинную  (термобарическую), лито-

лого-стратиграфическую и  структурно-тектоническую зональность нефтегазоносно-

сти на территориях  отдельных нефтегазоносных провинций) (ПСК 3.4) . 

- картировать нефтематеринские породы и выявлять пласты, образованные множе-

ственными источниками, которые могут быть отслежены  на протяжении всего миграцион-

ного процесса; моделировать тепловые поля: стационарный и нестационарный режимы 

(принимающие во внимание влияние процессов осадконакопления (ОК-1, 2, 3; ПК- 4, 6, 

8,12); 



 

- строить карты и профили, демонстрирующие глубинную (термобарическую), лито-

лого-стратиграфическую и  структурно-тектоническую зональность нефтегазоносности на  

территориях  отдельных нефтегазоносных провинций (ОК-1-3; ПК-3, 4, 6, 8); 

 

Студент должен владеть: 

- полной линейкой передовых 1D/2D/3D технологий с техническими характеристика-

ми программного комплекса PetroMod (ПК-6, 8, 12, 20, 23) 

- редактированием и коррекцией карт до начала построения модели, например, с по-

мощью различных методов интерполяции/экстраполяции (ПК-23); 

- определением изменений фаций, например, импортом карт фаций, созданием фаци-

альных карт на основе изображений. Выделением разломов с изменением свойств. Контро-

лем движения соляных куполов и подвижных сланцев. Использованием данных из структур-

ных моделирующих пакетов (ПК- 8, 20, 23);  

- моделированием миграции углеводородов. Использованием различных подходов к 

моделированию давления (различные модели уплотнения пород, химическое уплотнение, 

влияние углеводородов). Использованием различных комбинаций имитаторов (мульти-1D, 

2D, 3D) и методов моделирования миграции (Дарси, Flowpath, гибридный Дарси-Flowpath) 

(ПК-8,20,23);  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности «Геология нефти и газа» по направлению «Прикладная 

геология». 

 

Автор:  зав. кафедрой «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина,  д.г.-м.н., профессор В.Ю.Керимов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – научить принципам применения аэрокосмических ме-

тодов в нефтегазовой геологии, познакомить с методами нефтегазогеологического дешифри-

рования на разных этапах и стадиях геологоразведочных работ в различных географических 

и геологических условиях при решении различных геологических задач.  

Предметом изучения являются космические изображения земной поверхности. Дис-

циплина играет важную роль в системе подготовки специалистов, так как дает возможность 

изучать земную поверхность как целостное явление, отражающее строение недр, которые 

являются объектом геологических исследований и вместилищем скоплений нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

«Аэрокосмические методы в нефтегазовой геологии» это дисциплина вариативной ча-

сти цикла дисциплин специализации блока I.. Дисциплина базируется на базовом цикле ма-

тематических и естественнонаучных дисциплин (С2): общая геология, общая геохимия и 

экология, и профессиональном цикле (С3): основы геодезии и топографии, структурная гео-

логия, региональная геология, геоморфология и четвертичная геология, геология и геохимия 

нефти и газа, теоретические основы поисков и разведки нефти и газа, нефтегазоносные про-

винции России и зарубежных стран, полевая геофизика, учебных и производственных прак-

тиках. Может служить основой для дипломного проектирования. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен быть знаком с топографиче-

скими и геологическими картами, материалами аэрокосмосъемок, геологическими процесса-

ми и явлениями, структурами земной коры, новейшими тектоническими движениями и их 

проявлениями на дневной поверхности, условиями формирования скоплений нефти и газа, 

тектоническим и нефтегазогеологическим районированием, различными видами сейсмиче-

ских съемок и их интерпретацией, этапами и стадиями геолого-разведочных работ. 

Дисциплина служит основой для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и производственно-технологические компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО:  

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2);  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

 проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

 устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21); 



 

 изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22); 

 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

 осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата  

(ПСК-3.1); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

1) знать:  

 Применимость существующих аэрокосмических съемок для решения задач нефтегазо-

вой геологии (ОК-1, ОК-2, ПК-21, ПК-22) 

 Место и роль аэрокосмических методов в нефтегазовом деле (ОК-3).  

 Основные этапы в истории геологического дешифрирования материалов аэрокосмиче-

ских съемок (ОК-3, ПК-8, ПК-22). 

 Виды съемок, применяющихся в нефтегазовом деле. Уровни генерализации кос-

мических изображений, масштаб, разрешение, охват территории. Зоны спектра косми-

ческих съемок и особенности отражения ими объектов нефтегазогеологического де-

шифрирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21). 

 Виды дешифрирования объектов нефтегазовой геологии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-

21). 

 Методики дешифрирования объектов нефтегазовой геологии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, 

ПК-21). 

 Технологию работы с космическими изображениями (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21). 

 Задачи использования дистанционных методов на разных этапах и стадиях поиско-

во-разведочных работ на нефть и газ и возможности и особенности их применения в 

различных геологических и климатических ситуациях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21). 

 прямые и косвенные дешифровочные признаки объектов нефтегазогеологического де-

шифрирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21). 

 Возможности применения аэрокосмических методов для экологического контроля 

и слежения за современными техногенными и природными процессами на площади 

месторождений, мониторинга просадок над месторождениями, диагностики технического 

состояния трубопроводов, контроля за несанкционированным отбором грунтов, разли-

вами нефти, несанкционированными факелами (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21, ПК-22). 

2) уметь: 

- Выбирать оптимальные комплекты изображений по разрешению, зонам спектра и сезонам 

съемки для решения конкретных задач дешифрирования и обосновывать выбор (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-6, ПК-21, ПК-22). 

- Проводить структурное, геоморфологическое, глубинное, нефтегазогеологическое и другие 

виды дешифрирования, линеаментный анализ (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-21, ПК-22, ПСК-

3.1). 

 Оформлять результаты дешифрирования в виде геологических моделей и делать описания 

к ним (ОК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-25). 

3) владеть:  

Приемами и методами визуального (экспертного, авторского) и инструментального 

(компьютерного, автоматизированного) дешифрирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-10, 

ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПСК-3.1).  



 

Приемами и методами качественного и количественное (измерительного) дешифри-

рования. контрастно-аналоговое и ландшафтно-индикационное дешифрирование (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПСК-3.1). 

Приемами и методами контрастно-аналогового и ландшафтно-индикационного де-

шифрирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПСК-3.1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

примерной ООП ВО по специальности «прикладная геология». 

 

Автор: доцент Милосердова Л.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Проектирование  и управление геолого-разведочными 

работами на нефть и газ» являются: 

ознакомление с принципами проектирования региональных, поисковых и разведочных 

работ на нефть и газ, методами выбора регионального комплекса геолого-геофизических и 

буровых работ на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса в различных геологи-

ческих условиях и о методах ведения всех видов работ, содержанием проектной документа-

ции на параметрическое бурение, на поиски месторождений (залежей) и разведку (доразвед-

ку) месторождений (залежей) нефти и газа, способами контроля за выполнением проектных 

решений и методами оперативного управления поисково-разведочными работами на всех 

стадиях их проведения; 

          закрепление представлений  по прогнозированию пород-коллекторов и пород-

покрышек, определению условий, благоприятных для нефте- и газообразования и формиро-

вания месторождений (залежей) нефти и газа, нефтегазоносных комплексов и зон нефтегазо-

накопления, особенностям  геологического строения нефтегазоносных бассейнов, качествен-

ным и количественным методам прогнозирования нефтегазоносности, основам литолого-

фациального и формационного анализов,  по использованию результатов фациального и  

формационного анализов при воссоздании палеогеографической и палеотектонической об-

становок исследуемой территории; по применению формационных и литолого-фациальных 

исследований при поисках скоплений углеводородов в ловушках литологического, страти-

графического, рифогенного и комбинированного   типов, т.е. неструктурных ловушек. 

          Выработка навыков сбора, документирования, оценки качества, анализа и обобщения, 

в том числе на компьютерной технике, различных геологических, геофизических, геохими-

ческих, гидрогеологических (температура, давление и др.) материалов региональных и де-

тальных геолого- разведочных работ для  проектирования геолого-разведочного процесса на 

различных этапах и стадиях  ГРР, решения различного ряда геологических задач, выбора ме-

тодики и проектирования поисков и разведки скоплений нефти и газа, составления проектов 

параметрического бурения, поисковых и разведочных работ, оперативного управления про-

цессом поисков и разведки. 

Общими задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение способов построения геолого-прогнозных карт на углеводородное сырье в 

различных масштабах (ПК-22, ПСК-3.1); 

- формирование представлений о проектировании поисковых и разведочных работ на 

нефть и газ (ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4); 

- изучение способов определения основных геолого-экономических показателей, определя-

ющих ресурсный потенциал территорий в отношении углеводородного сырья (ПК-20, ПСК-

3.5). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Курс "Проектирование и управление геолого - разведочными работами на нефть и газ"  

входит в состав блока 1 вариативной части дисциплин профессионального цикла специали-

зации «Геология нефти и газа». Она опирается на курсы «Общая геология», «Региональная 

геология», «Геотектоника и геодинамика», «Литология», «Основы гидрогеологии», «Теоре-

тические основы поисков и разведки нефти и газа», «Геология и геохимия нефти и газа», 

«Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран», «Полевая геофизика», «Геофи-

зические методы исследования скважин» и служит основой для дипломного проектирова-

ния(работы). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции: 



 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК-2); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6);  

 

общепрофессиональные компетенции: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения  (ПК- 2); 

 - организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных иссле-

дований (ПК-4);  

- демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление 

к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

в  производственно-технологической деятельности способность: 

 - выбирать технические средства для решения технологических вопросов поисков и 

разведки скоплений нефти и газа (ПК-11); 

- осуществлять работы по картированию зон распространения коллекторов и покры-

шек, литолого-фациальных зон, построению различного рода корреляционных профильных 

схем и разрезов, структурных карт с учетом результатов фациального и формационного ана-

лизов для решения различных геологических задач, в том числе выявления зон нефтегазона-

копления и  перспективных ловушек нефти и газа (ПК-13);  

- осуществлять  оценку ресурсов и запасов  нефти и газа  на объектах изучения (ПК-

14);    

в  проектной деятельности способность: 

- подготавливать геологические задания на разработку проектных решений на стадиях 

регионального геологического изучения, поисковых работ и разведки зон нефтегазонакопле-

ния, ловушек и месторождений  нефти и газа (ПК-18); 

- использовать знания  методов проектирования полевых и камеральных геологораз-

ведочных работ, выполнения  инженерных расчетов для выбора технических средств при их 

проведении  (ПК-19); 

- проводить технические расчеты по проектам на стадиях регионального геологиче-

ского изучения недр и прогнозирования полезных ископаемых, стадиях поисковых и разве-

дочных работ (ПК-20);  

 в научно-исследовательской деятельности способность: 

- устанавливать взаимосвязи между геологическим строением территорий, историей 

их геологического развития, фазовой зональности в распределении углеводородов (УВ), 

формированием регионально-нефтегазоносных комплексов, зон нефтегазонакопления и про-

мышленных скоплений УВ  и формулировать научные задачи по их обобщению     (ПК-21); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по вопросам  оценки фаций, формаций, циклитов, секвенсов, 

коллекторов и покрышек, закономерностей размещения и прогнозирования месторождений 

нефти и газа, методологии поисковых работ (ПК-22); 

- планировать аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

 - проводить моделирование   нефтегазоносных бассейнов, зон нефтегазонакопления, 

ловушек и скоплений нефти и газа  и их отражение в различных видах полей, в том числе  на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований      (ПК-24); 



 

- подготавливать данные для составления  отчетов и научных публикаций (ПК-25). 

в организационно-управленческой деятельности способность: 

 - составлять техническую документацию реализации технологического процесса гео-

логоразведочных работ (графики работ, инструкции, планы)  (ПК-28). 

Профессионально-специализированные компетенции для специализации «Геология 

нефти и газа»  

способность: 

- прогнозировать на основе анализа геологической ситуации, фациальных типов по-

род, особенностей зон нефтегазонакопления, вероятный генетический и промышленный тип  

ловушек нефти и газа, формулировать благоприятные критерии их нахождения и выделять 

перспективные площади для постановки дальнейших геолого-разведочных работ (ПСК-3.1); 

- составлять самостоятельно  проекты на геологоразведочные работы на стадиях реги-

онального геологического изучения и прогнозирования, поисковых  и  разведочных работ 

для различных нефтегазовых объектов (осадочных бассейнов, зон нефтегазонакопления, ло-

вушек и промышленных скоплений нефти и газа), в том числе проводя седиментолого-

фациальное моделирование (ПК-18); 

- проектировать региональные, поисковые, оценочные и разведочные работы в раз-

личных ландшафтно-географических условиях  и обстановках осадконакопления (ПК-18, 

ПК-19); 

- проектировать места заложения различного рода скважин и формулировать требова-

ния к видам, способам и масштабам их документации (ПК-13); 

- обосновывать комплекс геофизических исследований скважин, методов лаборатор-

ных исследований керна, интервалы и методы опробования перспективных горизонтов (ПК -

18, ПК-19); 

- выбирать виды, способы опробования и методы анализа пластовых флюидов для 

изучения компонентов природной среды, включая газ, газоконденсат, нефть и пластовые во-

ды, при решении вопросов картирования, поисков, разведки, технологии разработки и пере-

работки углеводородного сырья (ПК-10, ПСК-3.3); 

- проводить оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов месторождений нефти и 

газа (ПСК-3.5).  

В результате освоения дисциплины «Проектирование  и управление геолого- разве-

дочными работами на нефть и газ» обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 
- принципы проектирования региональных, поисковых и разведочных работ на нефть 

и газ (ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4);  

- методы выбора регионального комплекса геолого-геофизических и буровых работ на 

всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса в различных геологических условиях и 

о методы ведения всех видов работ (ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4),  

- содержание проектной документации на параметрическое бурение, на поиски место-

рождений (залежей) и разведку (доразведку) месторождений (залежей) нефти и газа (ПК-18, 

ПК-19, ПК-28, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4),  

- способы контроля за выполнением проектных решений и методы оперативного 

управления поисково-разведочными работами на всех стадиях их проведения (ПК-18, ПК-19, 

ПК-28, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4) 

- особенности геологического строения нефтегазоносных бассейнов (ОК-1,2,3,6) 

 

Студент должен уметь: 
- определять условия, благоприятные для нефте- и газообразования и формирования 

месторождений (залежей) нефти и газа, нефтегазоносных комплексов и зон нефтегазонакоп-

ления (ПК-21),  



 

- использовать результаты фациального и формационного анализов при воссоздании 

палеогеографической и палеотектонической обстановок исследуемой территории (ПК-21);  

- применять формационные и литолого-фациальные исследования при поисках скоп-

лений углеводородов в ловушках литологического, стратиграфического, рифогенного и ком-

бинированного типов, т.е. неструктурных ловушек (ПК-21). 

 

Студент должен владеть: 
- методами качественного и количественного прогнозирования нефтегазоносности 

(ПК-23),  

- основами литолого-фациального и формационного анализов, сбора, документирова-

ния, оценки качества, анализа и обобщения, в том числе на компьютерной технике, различ-

ных геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических (температура, дав-

ление и др.) материалов региональных и детальных геолого- разведочных работ для  проек-

тирования геолого-разведочного процесса на различных этапах и стадиях ГРР (ПК-24),  

- способами решения различного ряда геологических задач, выбора методики и проек-

тирования поисков и разведки скоплений нефти и газа, составления проектов параметриче-

ского бурения, поисковых и разведочных работ, оперативного управления процессом поис-

ков и разведки (ПК- 19, 20, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению подготовки «Прикладная геология» и специализации 

«Геология нефти и газа». 

 

Авторы   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Геолого-промысловые основы моделирования залежей нефти и газа» 

является логическим продолжением таких геологических дисциплин как: «Нефтегазопро-

мысловая геология нефти и газа», «Математические методы в промысловой геологии» и 

«Подсчет запасов нефти и газа». Знания, полученные в результате изучения этих курсов 

необходимы для геологов, работающих в нефтяной и газовой промышленности. 

Дисциплина имеет цель раскрыть студентам 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 

студентам 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Геолого-промысловые основы моделирования залежей нефти и газа» 

согласно ФГОС представляет собой дисциплину базовой специализированной части профес-

сионального цикла дисциплин (С.З) и имеет тесные структурно-логические связи со следу-

ющими основными дисциплинами входящими в модуль общепрофессиональных геологиче-

ских дисциплин (С.З): минералогия, петрография, литология, геотектоника, структурная гео-

логия, гидрогеология, геодинамика ( ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-9; ПСК-1; ПСК-4; ПСК-5) в мо-

дуль геологии нефти и газа (С.З): геология нефти и газа, геохимия нефти и газа, теоретиче-

ские основы поисков и разведки нефти и газа, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и 

газа (ОК-1,2; ПК-1,5,7,8; ПСК-1,2,4), в модуль нефтегазовой геофизики (С.З): полевая геофи-

зика, геофизические исследования скважин (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2), модуль менеджмен-

та (С.З): организация и управление геологоразведочными работами ( ПК-2,14,15 ; ПСК -12 ) 

и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1): история, философия, иностранный язык и др; математического 

и естественнонаучного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2) и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1); история, философия, иностранный язык и др.; математического 

и естественно научного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,5,6,7; ПСК-1,2) и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с названными целями и ФГОС глубина знаний, умений и навыков 

владения, приобретенных обучающимися в результате изучения данной дисциплины должна 

подготовить их к дальнейшей профессиональной работе геолога-нефтяника. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

 определение предмета изучения, задачи нефтегазопромысловой геологии и способы 

их решения (ПСК – 3.1); 



 

  методы получения исходной геолого-геофизической информации, ее комплексного 

анализа,  обобщения и формализации для подготовки к компьютерному моделированию 

(ПСК-3.1, 3.2); 

  методику и принципы геолого-промыслового статистического и динамического мо-

делирования залежей УВ (ПСК-3.1,2,3,4); 

 основные программно-технические комплексы и средства, применяемые при модели-

ровании залежей нефти и газа. (ПСК-3.1,2,3,4); 

 этапы и стадии построения и информационной поддержки геолого-математических 

моделей залежей УВ (ПСК – 3,1, 3.4); 

- особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-физических 

факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов (ПСК 

-3.1,2,3,4); 

 общие сведения о запасах нефти и газа и конденсата; 

 

Студент должен уметь: 

 использовать и загружать в компьютер данные интерпретации различных геолого-

геофизических и промысловых материалов и сведений о строении залежей УВ( ПСК-

3.1,2,3,4). 

 пользоваться специальными программами и пакетами программ по моделированию 

залежей нефти и заза(ПСК-3.3; 6,3.7) 

 работать на автоматизированном рабочем месте геолога (ПСК-3.1,3.5,3.); 

 обосновывать адекватность полученных моделей реальным природным объектам 

(ПСК-3.1,3.7). 

 

Студень должен владеть: 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокуп-

ным объемом геолого-геофизической и промысловой информации, как в «ручном», так и в 

компьютерном исполнении (ОК-1.7; ПК -1,2,4,5,6,19,22,23,24); 

 методикой владения пакетами компьютерных программ для построения постоянно 

действующих геолого-гидродинамических моделей залежей (ПСК -3.3,3.4); 

 методологией и материалами сейсморазведки,  петрофизики, ГИС и  промысловой 

геологии для моделирования залежей УВ, обоснования систем и показателей разработки и 

для управления процессом добычи УВ в целях обеспечения эффективного недропользования 

(ПСК-3.1,3.2,3.3,3,4,3.5,3.6,3.7,3.8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

               Автор – д.г.м.н., профессор                                                                       Лобусев А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Промыслово-геологическое обоснование  эффективного использования 

недр месторождения углеводородов» имеет цели: 

 познакомить студентов с основными вехам в истории разработки месторождений; 

 привить навыки обобщения  опыта разработки залежей углеводородов с целью изуче-

ния влияния геологических и других факторов на разработку залежей углеводородов; 

 показать на базе обобщения опыта разработки влияния геологических факторов на за-

кономерности изменения показателей при разработке залежей углеводородов; 

 привить умение давать геологическое обоснование систем разработки и рекоменда-

ции 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 – физиче-

ской характеристикой; 

 научить обосновывать промыслово – геологические критерии выбора объектов разра-

ботки для эффективного применения новых технологий воздействия на пласты с 

трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Промыслово - геологическое обоснование эффективного использования 

недр месторождений углеводородов» согласно ФГОС представляет собой дисциплину спе-

циализированной вариативной части профессионального цикла дисциплин. (Блок II. Нефте-

газопромысловая геология).Указанная дисциплина имеет тесные структурно – логические 

связи со следующими основными дисциплинами, входящими в модули: 

 модуль общепрофессиональных геологических дисциплин ( С.3): минералогия, 

петрография, литология, геотектоника, гидрогеология, гидродинамика (ОПК-2; 

ОПК-3, ПК-1; ПК-9;  ПСК-1,4,5); 

  модуль геологии нефти и газа (С.3): геология нефти и газа, геохимия нефти и га-

за, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти газа (ОПК-1,2; ПК-1,5,7,8; ПСК-

1,2,4) 

модуль нефтегазовой геофизики (С.3): полевая геофизика, геофизические исследования 

скважин (ПК-1,5,6,7; ПСК-1,2) 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей  ФГОС ВО: 

 воспринимать информацию, обобщать ее и анализировать, ставить цели и выбирать  

пути их достижения (ОК-1); 

 использовать нормативные правовые документы деятельности (ОК-7); 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

информационные технологии (ПК-1); 

 устанавливать условия залегания УВ в недрах для выбора эффективной технологии их 

извлечения на поверхность и обосновывать комплекс мероприятий по управлению 

этим процессом (ПСК-3.1); 

 обобщать и интерпретировать информацию о геологических разрезах, вскрытых глу-

бокими скважинами (ПСК-3.2); 

 выделять породы – коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, 

осуществлять геометризацию залежей УВ. (ПСК-3.3); 



 

 использовать информацию гидродинамических исследований скважин и пластов для 

оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин (ПСК -3.4); 

 осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений УВ (ПСК -

3.5); 

 выполнять отдельные элементы проектирования разработки месторождений УВ на 

разных стадиях геологического моделирования (ПСК-3.6); 

 осуществлять геолого-промысловую экологическую экспертизу проектов разработки 

(ПСК-3.7); 

 ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, оценивать роль УВ в 

ее развитии (ПСК-3.8); 

 выявлять влияние различных геолого-промысловых факторов на динамику основных 

показателей разработки, на текущую и конечную нефтегазоконденсатоотдачу продук-

тивных пластов ( ПСК-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); 

 проводить на основе обобщения опыта разработки промыслово-геологическое груп-

пирование (типизацию или классификацию) залежей углеводородов  (ПСК-3.6, 3.7, 

3.8, 3.9); 

 обосновать рекомендации для каждой из выделенных групп залежей с обобщенными 

характеристиками эффективные методы воздействия, основные принципы разработ-

ки, направленность мероприятий по регулированию процессов, протекающих в про-

дуктивных пластах (ПСК-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); 

 понимать современные задачи по геолого-промысловому обеспечению дальнейшего 

совершенствования разработки залежей углеводородов (ПСК- 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); 

 

По завершению освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

 Цель и смысл, методологические основы сбора и систематизации разнообразной ин-

формации из многочисленных источников (ОК-1, ПК- 1); 

 многообразие геолого-промысловых условий и степень их влияния на результаты раз-

работки залежей углеводородов (ПК -1, ПСК  -3.1); 

 цели и основные положения методики обобщения опыта разработки залежей углево-

дородов (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 цели и способы геолого - промыслового классифицирования эксплуатационных объ-

ектов (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9); 

 основные принципы, методы воздействия и направленность мероприятий по регули-

рованию процессов, протекающих в продуктивных пластах (ПСК-3.6, 3.7, 3.8, 3.9); 

 современные задачи по геолого – промысловому обеспечению дальнейшего совер-

шенствования разработки залежей углеводородов (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 

3.8, 3.9); 

 

Студент должен уметь: 

 собрать, систематизировать, интерпретировать  и комментировать разнообразную ин-

формацию о геолого- промысловых условиях и о результатах разработки залежей УВ 

в этих условиях (ПК -1, ПСК- 3.1); 

 выявлять влияние различных геолого-промысловых факторов на изменение  во вре-

мени основных показателей разработки и на нефтегазоконденсатоотдачу продуктив-

ных пластов (ПСК-3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 обобщать опыт разработки эксплуатационных объектов на его основе проводить 

группирование залежей углеводородов (ПСК- 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8); 



 

 обосновать рекомендации для каждой из выделенных групп залежей мероприятия по 

регулированию и интенсификации добычи нефти и газа (ПСК- 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9); 

 использовать результаты обобщения положительного опыта разработки для решения 

современных задач совершенствования разработки залежей УВ (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9). 

 

Студент должен владеть: 

 методологией систематизации, обобщения и интерпретации многообразной  инфор-

мации об особенностях геологических условий и результатах разработки многочис-

ленных отечественных и зарубежных месторождениях углеводородов (ОК-1, ПК-1, 

ПСК-3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 навыками и методами изучения влияния различных геолого-промысловых факторов 

на динамику и конечные результаты разработки эксплуатационных объектов (ПСК-

3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 знаниями о современном состоянии сырьевой базы нефтегазовой отрасли и вытекаю-

щими отсюда задачами (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9). 

 умением обосновать эффективные методы воздействия и их направленность на про-

цессы, протекающие в продуктивных платах с целью совершенствования реализуе-

мых систем разработки (ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология» 

 

               Автор – к.г.м.н., профессор                                                                        Брагин Ю.И. 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОМЫСЛОВО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Направление подготовки 

 

21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Специализация 

 

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Квалификация выпускника 

 

«СПЕЦИАЛИСТ» 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 

 

 



 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Промыслово-геологический мониторинг разработки месторождений уг-

леводородов» имеет цель раскрыть студентам сущность и дать представление о том, приня-

тия каких решений промысловым геологом необходимо в процессе осуществления контроля 

и мониторинга за разработкой залежей углеводородов. В процессе обучения студенты полу-

чат навыки определения режима работы залежи на отдельных стадиях эксплуатации, дина-

мики выработки запасов нефти и газа из пласта и выявления геолого-технологических фак-

торов, влияющих на показатели разработки.  

Промыслово-геологический контроль за разработкой залежей углеводородов осу-

ществляется 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 нефтегазо-

добычи и проектной нефтегазоотдачи. В задачи дисциплины входит привитие навыков рабо-

ты по сбору, систематизации, обобщению и анализу широкого комплекса разнородной ин-

формации для геолого-промыслового изучения залежей УВ и обеспечения наиболее эффек-

тивной деятельности по извлечению углеводородов из недр. Привить студентам знания и 

умения пользоваться методами и материалами промысловой геологии для геологического 

обоснования систем и показателей разработки, способность мониторинга, оценки и управле-

ния процессом извлечения углеводородов из залежей в целях обеспечения необходимой ди-

намики годовых показателей разработки, что приведет к более полному использованию запа-

сов углеводородного сырья. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Промыслово-геологический мониторинг разработки месторождений уг-

леводородов» согласно ФГОС представляет собой дисциплину базовой специализированной 

части профессионального цикла дисциплин (С.З) и имеет тесные структурно-логические свя-

зи со следующими основными дисциплинами входящими в модуль общепрофессиональных 

геологических дисциплин (С.З): минералогия, петрография, литология, геотектоника, гидро-

геология, геодинамика (ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-9; ПСК-1; ПСК-4; ПСК-5) в модуль геологии 

нефти и газа (С.З): геология нефти и газа, геохимия нефти и газа, теоретические основы по-

исков и разведки нефти и газа, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа (ОК-1,2; ПК-

1,5,7,8; ПСК-1,2,4), в модуль нефтегазовой геофизики (С.З): полевая геофизика, геофизиче-

ские исследования скважин (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2), модуль менеджмента (С.З): орга-

низация и управление геологоразведочными работами (ПК-2,14,15; ПСК -12) и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1): история, философия, иностранный язык и др; математического 

и естественнонаучного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,6; ПК-1,5,7; ПСК-1,2) и др. 

Дисциплина также базируется на модулях дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла (С.1); история, философия, иностранный язык и др.; математического 

и естественно научного цикла (С.2): основы компьютерных технологий решения геологиче-

ских задач, подземная гидромеханика (ПК-1,5,6,7; ПСК-1,2) и др. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата  

(ПСК-3.1); 



 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК–1); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4);  

- демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

- использовать знания  методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения  инженерных расчетов для выбора технических средств при 

их проведении  (ПК-19); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22); 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные исследо-

вания, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические раз-

резы (ПСК-3.2); 

- интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов для оценки ком-

плексных характеристик пластов и призабойных зон скважин (ПСК-3.3); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-

3.4); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового конден-

сата (ПСК-3.5); 

- осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа 

(ПСК-3.6); 

- применять знания физико-химической механики для осуществления технологических 

процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и газовых месторождений 

(ПСК-3.7); 

- осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать экологический ущерб на производственных объектах и лик-

видировать его последствия (ПСК-3.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования. 

 

Студент должен знать: 

 определение предмета изучения, задачи нефтегазопромысловой геологии и спосо-

бы их решения (ПСК – 3.1); 

 методы получение исходной геолого-промысловой информации, ее комплексного 

анализа и обобщения (ПСК-3.1, 3.2); 

 принципы геолого-промыслового статистического и динамического моделирова-

ния залежей УВ (ПСК-3.1,2,3,4); 



 

 значение системно-структурного подхода к изучению геологических особенностей 

строения залежей УВ. (ПСК-3.1,2,3,4); 

 свойства пластовых флюидов и энергетические характеристики залежей УВ (ПСК 

– 3,1, 3.4); 

 особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-

промысловых факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из 

продуктивных пластов (ПСК -3.1,2,3,4); 

 общие сведения о запасах нефти и газа и конденсата; 

 методы геологического обоснования систем и регулирования разработки, коэффи-

циентов извлечения нефти (ПСК-3.6, 3.7). 

 экологические требования по охране недр и окружающей среды месторождений 

УВ (ПСК-3.7). 

 

Студент должен уметь: 

 использовать способы интерпретации различных геолого-промысловых материалов и 

сведений о геолого-физической характеристике и строении эксплуатационного объек-

та (ПСК-3.1,2,3,4). 

 собрать, систематизировать, анализировать, интерпретировать и комментировать раз-

нообразную информацию о геолого- промысловых условиях и о результатах разра-

ботки залежей УВ в этих условиях (ПК -1, ПСК- 3.1); 

 обобщать опыт разработки эксплуатационных объектов на его основе проводить 

группирование залежей углеводородов (ПСК- 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8); 

 пользоваться геолого-промысловыми методами графических и иных способов по гео-

метризации залежей углеводородов (ПСК-3.3); 

 обосновать с геолого-промысловых позиций наиболее эффективную технологию раз-

работки залежей УВ с разной геолого-физической характеристикой (ПСК-

3.1,3.5,3.6,3.7); 

 обосновывать методы геолого-промыслового мониторинга добычи углеводородов 

(ПСК-3.1,3.7). 

 

Студень должен владеть: 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокуп-

ным объемом геолого-промысловой информации, как в «ручном», так и в прикладных 

в программных компьютерном исполнении (ОК-1.7; ПК -1,2,4,5,6,19,22,23,24); 

 методикой владения пакетами компьютерных программ для построения постоянно 

действующих геолого-гидродинамических моделей залежей (ПСК -3.3,3.4); 

 навыками и методами изучения влияния различных геолого-промысловых факторов 

на динамику и конечные результаты разработки эксплуатационных объектов (ПСК-

3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 методологией и материалами промысловой геологии для обоснования систем и пока-

зателей разработки и для управления процессом добычи УВ в целях обеспечения не-

обходимой динамики годовых показателей разработки и возможно более полного из-

влечения запасов УВ из недр (ПСК-3.1,3.2,3.3,3,4,3.5,3.6,3.7,3.8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология» 

 

Автор – к.т.н., в.н.с.        М.А. Лобусев 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретиче-

ских и практических основ нефтегазопромысловой гидрогеологии. Необходимость воору-

жить их навыками получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации. 

Дать знания о водах и водных растворах в земной коре, их составе, формах движения, гео-

термическом режиме, процессах формирования естественных гидрогеологических полей. 

Развитие этих естественных полей в течение гидрогеологической истории нефтегазоносных 

бассейнов (НГБ). Вооружить студентов основами гидрогеологических знаний, необходимых 

для поисков, разведки и освоения залежей нефти и газа. Сформировать систему знаний о ро-

ли гидрогеологических условий в период освоения месторождений углеводородов (УВ), ко-

гда происходит деформация естественных гидрогеологических полей и идут процессы тех-

ногенной метаморфизации подземных вод. При этом образуются техногенные гидрогеологи-

ческие аномалии. Показать роль экологического мониторинга в нефтегазодобывающих реги-

онах, при магазинировании УВ и захоронении промстоков. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нефтепромысловая гидрогеологии» представляет собой дисциплину ва-

риантной части профессиональных дисциплин (блок II) и относится к профилям «Геология» 

(С.3.1.4), «Основы учения о полезных ископаемых» (С.3.1.20), «Теоретические основы поис-

ка и разведки нефти и газа (С.3.2.1), а также к разделам, содержание которых основано на 

учебных дисциплинах, выступающих опорой этого направления, например, «Нефтегазопро-

мысловая геология» (С.3.2.4), «Основы гидрогеологии» (С.3.1.18), «Геология и геохимия 

нефти и газа» (С.3.1.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта и осуществления контактов (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

информационные технологии (ПК-1); 

- организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы (ПК-4); 

- применять новые методы, способы и средства получения, хранения и обработки ин-

формации, навыки работы с компьютером (ПК-8); 

- использовать теоретические знания при выполнении учебных, производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические (и гидрогеологические) наблюдения и осуществлять их до-

кументацию на объекте изучения (ПК-12); 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, планы, 

разрезы геологического (и гидрогеологического) содержания (ПК-13); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 



 

 Какие виды вод есть в природе, каковы их условия залегания в недрах, каковы ти-

пы вод в зависимости от вмещающих пород; каковы особенности химического состава вод, 

понимать значение системного подхода и системного анализа в гидрогеологии (ОК-1,21, ПК-

1,4,8,10). 

 Каков изотопный состав и структура молекул воды. Химические и физические 

свойства природных вод. Что такое гидрогеологическая зональность вод в НГБ. Каковы гид-

рогеологические особенности подземных вод и их роль в формировании, сохранении и раз-

рушении залежей УВ (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10).  

 Об условиях залегания вод на суше, в криолитозоне, в районе вулканизма, в морях 

и океанах, о современных представлениях о гидросфере (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10). 

 О химических классификациях природных вод и процессах формирования гидро-

геохимических полей в НГБ  (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12). 

 О формах движения подземных вод, геогидродинамических системах, гидрогео-

динамических полях и геогидродинамической зональности в НГБ (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12). 

 О гидрогеотермии в НГБ, о геотемпературных условиях нефтяных и газовых ме-

сторождений, геогидротермической зональности (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13). 

 О гидрогеологических условиях формирования, сохранения и разрушения залежей 

нефти и газа (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13). 

 О гидрогеологических методах контроля разработки нефтяных и газовых место-

рождений, о техногенных гидрогеологических процессах при разработке залежей углеводо-

родов (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 О техногенных гидрогеологических аномалиях (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 

Студент умеет: 

 Использовать данные лекционного материала и практических занятий, а также ла-

бораторных работ для суждения об особенностях подземной гидросферы  и роли воды в 

формировании гидрогеологических полей (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10). 

 Проводить расчеты после анализа проб вод и определять генетические коэффици-

енты для гидрохимической классификации – типу вод, группе, подгруппе по методике 

В.А.Сулина (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12). 

 Анализировать данные об особенностях геогидродинамических систем, их клас-

сификации и гидродинамических полях в виртуальных НГБ (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 Моделировать гидрогеотермические условия на прогнозируемых глубинах в вир-

туальных НГБ (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 Использовать гидрогеологические данные и, прежде всего, нефтегазопоисковые 

показатели (газовые, органо-гидрохимические и другие) для локального прогноза нефтегазо-

носности (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 Использовать гидрогеологические методы контроля разработки нефтяных и газо-

вых месторождений (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,14). 

 

Студент владеет: 

 Навыками обработки и систематизации гидрогеологической информации, получа-

емой в процессе обучения и самостоятельной работы (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12). 

 Навыками расчетов гидрохимической  и гидродинамической информации для по-

строения гидрохимических, гидродимнамических, гидрогеотермических карт, разрезов, про-

филей (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 Навыками работы с компьютером, как средством обработки и интерпретации 

нефтегазопромысловой гидрогеологической информации (ОК-1,21, ПК-1,4,8,10,12,13,24). 

 Набором знаний и умением анализировать нефтегазопромысловую гидрогеологи-

ческую документацию, что позволяет целенаправленно ориентировать поисково-

разведочные работы в виртуальном НГБ и на промыслах (ОК-1,21, ПК-4,8,10,12,13,24). 



 

Программа составлена в соответствии с требованиям ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Автор  д.г.-м.н.                  Вагин С.Б. 
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ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Аудит и управление движением запасов нефти и газа» 

являются формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск-

ников связанных с аудитом и управлением движением запасов нефти и газа, а именно: 

 дать обучающимся представление о международных системы классификации за-

пасов, системах управления ресурсами и запасами жидких, газообразных и твердых углево-

дородов, отчётах о запасах нефти и газа как составной части бухгалтерской отчетности в со-

ответствии с международных стандартов;  

 ознакомить обучающихся с методами анализа геолого-технологических решений 

при аудите запасов; 

 научить студентов основам экономического анализ и расчёта рентабельности про-

ектов при аудите запасов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла. 

Требования к входным знаниям: уверенное знание материала курса Математика, Эко-

номика, Общая геология, Нефтегазопромысловая геология, Подсчет запасов и оценка ресур-

сов нефти и газа. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: нет.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 

- определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов  (ПК-26); 

- проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделе-

ний, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности необходимое ре-

сурсное обеспечение (ПК-29); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового кон-

денсата (ПСК-3.5); 

- ориентироваться в современном состоянии мировой экономики,  оценивать роль 

нефти и газа в ее развитии (ПСК-3.9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Понятия запасы и ресурсы. Их, соответственно, подсчет и оценка как определение 

объемов УВ, которые могут быть добыты и реализованы на рынке в ходе осуществления 

коммерческих проектов (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Степень неопределенности геологического, технологического и экономического 

характера и ее учет при проектировании и реализации проектов разработки. Система клас-

сификации ресурсов как отражение вероятности промышленной привлекательности проек-

тов (ПК-14,ПК-20,ПСК-3.9). 

 Запасы. Условные ресурсы. Перспективные ресурсы. Неизвлекаемые запасы и ре-

сурсы. Данные, влияющие на величину запасов и ресурсов (ПК-14,ПСК-3.5). 



 

 Классификация запасов и ресурсов. Критерии открытия залежей нефти и газа. Кате-

горизация проектов на известных залежах на промышленные и условно-промышленные (т.о. 

на запасы и ресурсы) (ПК-14, ПСК-3.5). 

 Схема развития проекта. Подклассы по состоянию разработки. Стадии добычи (ПК-

14,ПК-29). 

 Категории запасов (ПСК-3.5). 

 Схема определения рентабельных запасов и их стоимости на основе геологических 

данных, данных разработки и экономического анализа (ПК-14,ПК-20,ПСК-3.5). 

 Анализ разработки по динамике добычи. Прогноз добычи по скважинам и объекту 

в целом (ПК-14,ПК-20,ПСК-3.5). 

 Анализ разработки по водонефтяному отношению (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Прогноз (ежегодный) добычи по каждому геолого-техническому мероприятию: бу-

рению вертикальных и наклонно-направленных скважин, горизонтальных скважин, углубле-

нию скважин, зарезке вторых стволов, бурению уплотняющих скважин, переводу скважин на 

другой горизонт, гидроразрыву пласта, выводу скважин из бездействия (ПК-14,ПК-26,ПК-

29). 

 Определение геологических объемов, накопленной добычи и остаточных извлекае-

мых запасов по категориям (ПК-14,ПСК-3.5). 

 Экономические параметры оценки на основании бухгалтерской отчетности: экс-

плуатационные затраты; капитальные затраты на проведение ГТМ; цена нефти, газа, конден-

сата, ШФЛУ на дату оценки; инвестиции на обустройство; налог на добычу (ПК-14,ПК-20, 

ПК-26, ПК-29, ПСК-3.9). 

 Основные этапы расчета экономических показателей оценки (ПК-14, ПСК-3.5, 

ПСК-3.9). 

 Цены реализации нефти и газа. Цены реализации на внутреннем рынке, в страны 

СНГ, в страны дальнего зарубежья. Особенности учета цен (ПСК-3.9). 

 Эксплуатационные затраты на добычу нефти и газа. Калькуляция себестоимости, 

корректировка себестоимости. Скорректированные эксплуатационные затраты. Постоянные 

и перспективные затраты (ПК-14,ПК-20,ПК-26,ПК-29). 

 Особенности учета капитальных затрат. Характеристика капитальных затрат. Кор-

ректировка затрат (ПК-20,ПК-26,ПК-29) 

 Расчет рентабельности нефтяных проектов. Уровни добычи на скважину. Количе-

ство скважин. Цены. Операционные затраты. Капитальные затраты. Коэффициент вырабо-

танности (ПК-14,ПК-20,ПК-26,ПК-29). 

 Оценка проектной добычи (запасов). Определение уровней добычи по мероприяти-

ям (ПК-14, ПК-20, ПК-26). 

 

Студент должен уметь: 

 Определять классы запасов и ресурсов, промышленной значимости открытых объ-

ёмов УВ. Выделять категорий запасов по комплексу геолого-технологических данных 

(структурных карт, карт эффективных нефтенасыщенных толщин, карт разработки, резуль-

татов опробования скважин и т.д.) (ПК14, ПК20, ПСК-3.5) 

 Строить прогноз добычи УВ на основе исторической добычи. Производить провер-

ку прогноза добычи по водонефтяному отношению. Определять коэффициенты извлечения 

нефти по категориям доказанных запасов (ПК14, ПК20, ПК26, ПСК-3.5) 

 Выполнять расчёт экономической рентабельности проектов и оценка извлекаемых 

запасов (ПК-20, ПСК-3.5). 

 

Студент должен владеть: 

 Программой Excel и основами аудита запасов с её помощью (ПК-20). 

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Авторы - к.г-м.н., профессор     Гутман И.С. 

 к.ф.-м.н      Балабан И.Ю. 
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 ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Методы и технологии математического обеспечения 

промыслово-геологических исследований» являются формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций выпускников связанных с применением математических и 

статистических методов обработки информации с использованием ЭВМ в своей профессио-

нальной области, а именно: 

 ознакомить студентов с математическими методами обработки исходных данных 

по залежам УВ, привить студентам навыки этой обработки и использования ком-

пьютерных средств;  

 вооружить студентов комплексом математических методов необходимым при 

геолого-промысловом обобщении результатов проводимых исследований и при 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений; 

 научить студентов применять полученные навыки математической обработки 

данных и 3-х мерного моделирования залежей УВ при подсчете запасов и геоло-

гическом обосновании разработки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

С.3.3.2 Профессиональный цикл, вариативная часть, Блок II. 

Требования к входным знаниям: уверенное знание материала курса Математика, Об-

щая геология, Математические методы моделирования в геологии, Нефтегазопромысловая 

геология. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические 

разрезы (ПСК-3.2); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-

3.4); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового кон-

денсата (ПСК-3.5); 

- осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа 

(ПСК-3.6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 



 

Студент должен знать: 

 Неоднородность продуктивных пластов. Случайные величины и случайные явления в 

нефтегазопромысловой геологии. (ПК-10,20, ПСК-3.6) 

 Генеральная и выборочная совокупности. Вероятностные модели. Модель в геологии. 

(ПК-10,20,24, ПСК-3.6) 

 Ряды эмпирических распределений. (ПК-10,20, ПСК-3.6) 

 Основные характеристики распределений и их использование при оценке неоднород-

ности продуктивных пластов. (ПК-10,20, ПСК-3.2,3.6) 

 Функции распределения в нефтегазопромысловой геологии. Нормальные и логнор-

мальные законы распределения. (ПК-10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Нормированная функция Лапласа при определении теоретических значений плотно-

сти вероятностей в заданном интервале. (ПК-10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Проверка гипотезы о виде эмпирического распределения. Ошибка первого и второго 

рода. (ПК-10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Критерии согласия в промысловой геологии. (ПК-10,20,23, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Доверительная вероятность и доверительный интервал при определении точности и 

надежности определения параметров продуктивных пластов. (ПК-10,20, ПСК-

3.2,3.4,3.6) 

 Способы математического сравнения геологических объектов. (ПК-8,10,20, ПСК-

3.2,3.4,3.6) 

 Способы сравнения двух продуктивных объектов с помощью критериев согласия. 

(ПК-8,10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Сравнение двух геологических объектов с помощью рядов распределения. (ПК-

8,10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Изучение неоднородности продуктивных пластов с помощью мер теории информа-

ции. Энтропия, ее сущность. (ПК-8,10,20, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Сравнение геологических объектов с помощью энтропии. (ПК-8,10,20, ПСК-

3.2,3.4,3.6) 

 Принципы изучения статистических связей между двумя параметрами. (ПК-8,10,20, 

ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Определение кондиционных пределов параметров продуктивных пластов. (ПК-

8,10,20,23, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Определение корреляционной зависимости, между двумя геолого-геофизическими 

параметрами. (ПК-8,10,20,23, ПСК-3.2,3.4,3.6) 

 Коэффициент корреляции и корреляционное отношение. (ПК-8,10,20,23, ПСК-

3.2,3.4,3.6) 

 Определение доверительного интервала уравнения регрессии. (ПК-8,10,20) 

 Поверхности топографического порядка. Определение, виды, операции. (ПК-

8,10,20,24, ПСК-3.5,3.6) 

 Назначение и основные положения трехмерного моделирования. (ПК-8,10,20,24, 

ПСК-3.5,3.6) 

 Основные этапы построения геологической модели моделирования. (ПК-8,10,20,24, 

ПСК-3.5,3.6) 

 Подготовка данных для построения геологической модели. (ПК-8,10,20,24, ПСК-

3.5,3.6) 

 Содержание этапа структурного моделирования. (ПК-8,10,20,24, ПСК-3.5,3.6) 

 Содержание этапов литологического моделирования и моделирования свойств. (ПК-

8,10,20,24, ПСК-3.5) 

 Методики интерполяции и их основные свойства.  (ПК-8,10,20,24, ПСК-3.5) 

 Вариограмма и функция пространственной ковариации. Назначение, построение, 

свойства. (ПК-10,20,24, ПСК-3.5) 



 

 Стохастическое моделирование и его сравнение с детерминированным. (ПК-

8,10,20,24, ПСК-3.5) 

 Линейные методы интерполяции, свойства, ограничения. Преобразование 

NormalScore. (ПК-8,10,20,24, ПСК-3.5) 

 

Студент должен уметь: 

 По выборке содержащей коэффициенты проницаемости и пористости построить гра-

фики, иллюстрирующие распределение этих величин: полигон распределения, гисто-

грамма, кумулятивная кривая и на основе этих графиков охарактеризовать репрезен-

тативность выборки и литотипы представленные в ней (ПСК-3.2, ПСК-3.4, ПСК-3.5, 

ПСК-3.6). 

 Рассчитать коэффициент корреляции, корреляционное отношения и уравнения ре-

грессии зависимости СП  от удельной продуктивности, и СП от осреднённого лога-

рифма коэффициента проницаемости, на основе которых обосновать кондиционные 

пределы по СП  и коэффициенту проницаемости (ПК-10, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПСК-

3.2, ПСК-3.6). 

 Сравнивать выборочное распределение открытой пористости по керну с нормальным, 

а выборочное распределение проницаемости по керну с логнормальным с помощью 

критерия χ2, вычислять средние значения открытой пористости и проницаемости 

(ПК-10, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПСК-3.2, ПСК-3.6). 

 

Студент должен владеть: 

 Развитыми навыками построения графиков, гистограмм, регрессионных зависимостей 

(ПК-10, ПК-10, ПК-23, ПК-24, ПК-25). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специализации «Геология нефти и газа» специальности «Прикладная 

геология». 

 

Авторы - к.г-м.н., профессор     Гутман И.С. 

      к.ф.-м.н      Балабан И.Ю.    
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Геомоделирование» являются приобретение студен-

тами знаний и навыков компьютерного моделирования геологического строения и флюидо-

динамических систем в рабочей среде программы «Surfer» и программного пакета «DV-

SeisGeo».  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

В структуре ООП дисциплина «Геомоделирование» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору Вуза) базовой части профессионального цикла (С.3).  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, при-

обретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Математика», «Ин-

форматика и ГИС в экологии и природопользовании», «Общая геология», входящие в состав 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла (С.2).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК-2); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-

4);  

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с исполь-

зованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать вы-

воды (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, хими-

ческих и технологических процессов (ПК-20); 



 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
• основы фундаментальных разделов математики в объеме,  необходимом для вла-

дения математическим аппаратом (ОК – 1, 2, 3, 4, ПК – 1, 2, 19); 

• основы геокартирования (ОК – 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4, 5);  

• основы компьютерных технологий решения различных геологических задач (ОК – 

1, 2, ПК – 1, 4, 6, 18). 

 

Уметь:  

• решать геологические и геоэкологические задачи (ОК – 1, 2, 3, 4, ПК – 1, 2, 19); 

• использовать профессионально профилированные знания при геомоделировании 

(ОК – 1, 3, ПК - 1, 4, 6, 18). 

 

Владеть:  

• знаниями, навыками и методологией работы с компьютером как средством управ-

ления информацией, анализа и обработки геолого-геофизической информации, 

геомоделирования (ОК – 1, 21, ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению подготовки «Прикладная геология». 

 

Автор:     д.г.-м.н., профессор Н.А. Касьянова 

 

Рецензент:    д.г.-м.н., профессор В.П. Гаврилов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины  является приобретение студентами знаний о современ-

ных методах  и технологиях  интерпретации аэрокосмических данных  в задачах прогноза, поис-

ка и разведки месторождений нефти и газа, проектирования строительства и эксплуатации объ-

ектов нефтегазового  комплекса, а также экологического мониторинга. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания по методам получения, об-

работки и интерпретации аэрокосмических изображений земной поверхности, а также  их комплекс-

ного анализа совместно с геофизическими  данными.  Программа курса предусматривает освое-

ние методов и технологий цифровой обработки изображений,  технологий  классификации  и 

распознавания образов, получение практических навыков по установлению наличия индикато-

ров геологических  процессов  по аэрокосмическим изображениям исследуемых территорий.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования методов и технологий интерпретации аэрокосмических 

данных для решения геологических  задач.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВО 
Дисциплина «Интерпретация аэрокосмических данных» представляет собой  вариа-

тивную  часть цикла профессиональных дисциплин (С.3.3, Блок III). Курс читается в девятом 

семестре. 

Дисциплина базируется на курсах:  «Математики»,  «Физики», «Информатики», «Об-

щей геологии» читаемых на 1и 2 курсах обучения,  входящих в математический и естествен-

нонаучный цикл дисциплин (С.2); «Основы геодезии и топографии», входящем  в базовую 

(общепрофессиональную) часть (С.3.1), изучаемом в 1 семестре;  «Основы компьютерных 

технологий решения геологических задач», читаемом в 7 семестре  в дисциплинах специали-

зации (С.3.2);  «Интерпретация геофизических данных», изучаемом в 8 семестре в математи-

ческом и естественнонаучном цикле (С.2), его вариативной части.    

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и профессионально-

специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубеж-

ного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной  тайны (ПК-7); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 



 

 выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач  и осу-

ществлять контроль за их применением (ПК-11); 

 осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

 применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17); 

 устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

 изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направле-

ния (ПК-22); 

 планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные иссле-

дования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 

 проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24);  

 подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

 осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять экологический пас-

порт, оценивать, предотвращать экологический ущерб на производственных объектах 

и ликвидировать его последствия (ПСК-3.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 требования и принципы получения  аэрокосмических изображений при решении геологиче-

ских задач (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,13,17,23,25, ПСК 3.8); 

 математические и алгоритмические основы цифровой обработки и анализа изображе-

ний местности (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,13,17,21); 

 методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе совре-

менных геоинформационных технологий  (ОК-1; ПК-10, 13, 22); 

 методы и технологии дешифрирования и интерпретации  аэрокосмических изображений 

при решении геологических и экологических задач (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,13,17,23,25, 

ПСК 3.8) 

 

Студент умеет: 

 самостоятельно выполнять цифровую обработку изображений для целей интерпрета-

ции аэрокосмических данных  (ОК-1,  ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

 осуществлять построение геометрической модели по аэрокосмическим изображениям 

и осуществлять их привязку  (ОК-1,  ПК-8, 10, 13, 21, 22,24,25); 

 выполнять дешифрирование и интерпретацию геологических процессов по материа-

лам аэрокосмических (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,13,17,23,25, ПСК 3.8) 

 

Студент владеет: 

 практическими навыками построения цифровой геометрической модели по одиноч-

ным и стереоскопическим изображениям (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,13,17, 21); 

 методами цифровой фотометрической и фотограмметрической обработки изображе-

ний (ОК-1,  ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

 методами и технологиями интерпретации аэрокосмических изображений в задачах 

исследований геологических процессов (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,12,13,17, 21, 22, 23, 

25); 



 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов месторождений 

нефти и газа; 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов экологического 

состояния исследуемых территорий на месторождениях нефти и газа (ОК-1,ПК-2, 

6,7,8,10,11,12,13,17, ПСК 3.8); 

  навыками работы с геоинформационными системами обработки и анализа аэрокос-

мических данных (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,12,13,17, 21, 22, 23, 25); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием компьютерных Баз данных (ОК-1, ПК-2,6,7,8,10,11,12,13,17, 21, 22, 

23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по направлению 130300 – Прикладная геология. 

 

Автор: проф. В.Г. Аковецкий  
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ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа дисциплины «Интерпретация данных ГИС» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению «Прикладная геология» и специализации «Геоло-

гия нефти и газа». 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с современными геофизически-

ми методами определения параметров коллекторов к подсчету запасов углеводородов,  

фильтрационных характеристик разреза и типа порового пространства   по данным ГИС, в 

том числе с привлечением систем автоматизированной интерпретации, комплексными геоло-

го-технологическими исследованиями скважин в процессе бурения, методами контроля раз-

работки нефтяных и газовых месторождений. 

Задачами дисциплины являются – изучение петрофизических моделей коллекторов 

нефти и газа, алгоритмов комплексной количественной интерпретации данных ГИС, изуче-

ние свойств геологического разреза по данным геолого-технологических исследований 

скважин в процессе бурения, ознакомление со способами оценки достоверности подсчетных 

параметров по данным ГИС. 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при прохождении ранее курсов 

«Геофизические исследования скважин», общей геологии, минералогии, петрографии оса-

дочных пород. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» представляет собой дисциплину вариа-

тивной части (С.3.3) профессионального цикла дисциплин (С3) для специальности «При-

кладная геология».  

Дисциплина базируется на дисциплинах  общей геологии, минералогии, петрографии 

осадочных пород и дисциплине специализации «Геофизические исследования скважин»,  и 

формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин и итоговой атте-

стации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК–1); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотива-

цию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, форми-

ровать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки ин-

формации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-10); 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-

25); 

составлять техническую документацию реализации технологического процесса (графи-

ки работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28); 



 

обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические раз-

резы (ПСК-3.2); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Знать: 

- петрофизические модели «простых» (межзерновых) и сложных коллекторов нефти и 

газа (ОК-1, ПК-2,8,10,25); 

- алгоритмы комплексной количественной интерпретации данных ГИС для оценки кол-

лекторских свойств отложений (ОК-1, ПК-2,3,8,25,28, ПСК-3.2); 

- принципы построения модели резервуара по данным ГИС и детальной сейсморазвед-

ки (ОК-11, ПК-2,3,10,25,28); 

- теоретические основы методов контроля разработки нефтяных и газовых месторож-

дений (ОК-11, ПК-2,3,25,28). 

 

Уметь : 

- использовать геофизическую информацию для изучения строения месторождений, 

построения геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных пластов, по-

крышек (ОК-1, ПК-2,3,8,10,25,28, ПСК-3.2);  

- применять геофизическую информацию для определения петрофизических характе-

ристик коллекторов(ПК-2,3,8,10,25,28, ПСК-3.2); 

- формировать комплекс геофизических исследований скважин для изучения геологи-

ческих разрезов скважин, исследования технического состояния скважин, контроля разра-

ботки месторождений полезных ископаемых (ОК-1,11, ПК-2,3,8,25,28, ПСК-3.2),  

- использовать полученные знания для построения моделей резервуара по данным ГИС 

и детальной сейсморазведки (ПК-8,10,28, ПСК-3.2). 

 

Владеть: 

- способами оценки  эффективных толщин, пористости, нефтегазонасыщенности про-

дуктивных коллекторов по комплексу геофизических данных в «простых» и сложных кол-

лекторах нефти и газа (ОК-1,11, ПК-2,3,8,10,25, ПСК-3.2); 

- способами обработки и анализа результатов геолого-технологических исследований 

(ОК-1, ПК-10,25,28); 

- способами оценки достоверности подсчетных параметров по данным ГИС (ОК-1, ПК-

10,25,28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации  

«Геология нефти и газа». 

 

Авторы:  

проф. кафедры ГИС Золоева Г.М., доц. кафедры ГИС Лазуткина Н.Е.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является расширение профессионального кругозора пу-

тем приобретения знаний о  новых идеях и технологиях в геологии нефти и газа.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и практи-

ческие навыки  в области новых подходов к нефтегазогеологическому районированию недр и 

поиску альтернативных источников УВ сырья. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми новыми знаниями 

и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике геоло-

го-разведочных работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (С.3.3). Курс читается в 

девятом семестре. 

Дисциплина базируется на курсах профессионального цикла (С.3) «Геотектоника и 

геодинамика» (С.3.1.13), «Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа» (С.3.2.1), 

«Геология и геохимия нефти и газа» (С.3.2.2), читаемые в 5 и 6 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

её достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

 проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания  (ПК-6); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологиче-

ских и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

 проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

 осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

 применять правила обеспечения безопасности технологических процессов, а также  

персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, про-

мыслах и в лабораториях (ПК-16); 



 

 использовать знания методов проектирования полевых и камеральных геологоразве-

дочных работ, выполнения инженерных расчётов для выбора технических средств 

при их проведении (ПК-19) 

 изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического направле-

ния (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 закономерности геодинамической эволюции литосферы (ОК-1, 3, 9; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 

12, 16, 19, 22); 

 геодинамическую цикличность геологических процессов литосферы (ОК-1, 3, 9; ПК-2, 

4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22); 

 взаимосвязь геодинамических особенностей эволюции литосферы и нефтегазообразо-

вания в земной коре литосферы (ОК-1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22); 

 научные основы образования поясов и полюсов нефтегазонакопления (ОК-1, 3, 9, 11; 

ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22); 

 закономерности пространственного распределения и типы поясов нефтегазонакопле-

ния (ОК-1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22); 

 новые объекты поисковых работ на нефть и газ (поднадвиговые зоны, фундамент 

платформенных областей, погребенные вулканические островные дуги и др.) (ОК-1, 

3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22); 

 механизмы и геологические условия быстрого, современного воспроизводства запасов 

нефти и газа и технологии его практического использования (ОК-1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 

6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22); 

 нетрадиционные источники УВ сырья (газогидраты, сланцевый газ, газ угольных пла-

стов, месторождения высоковязких нефтей и битумов), технологии их освоения (ОК-

1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22); 

 мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания (ОК-1, 

3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 22); 

 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 

6, 8, 10, 16, 19, 22); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (построение профи-

лей, схем и карт и пр.) (ОК-1, ПК-8, 10, 19, 22). 

 

Студент умеет: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные для 

решения конкретных геологических задач (ОК-1, 3, 4, 9; ПК-8, 10, 13, 21, 22); 

 строить и интерпретировать геологические документы (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19,  

22); 

 применять разнообразные методы геодинамических реконструкций для решения 

практических задач геологии нефти и газа (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

 проводить нефтегазогеологическое районирование территорий и акваторий на основе 

их геодинамической эволюции (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-1; ПК-8, 10, 

12, 13, 21, 22). 

 

Студент владеет: 



 

 практическими навыками проведения палеогеодинамических реконструкций (ОК-1,  

ПК- 8, 10, 12, 13, 19, 22); 

 методами геодинамического моделирования (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нефтегазогеологическом районировании 

недр (ОК-1, ПК-8, 10, 22); 

 навыками построения геологических документов (графиков, профилей, схем и карт) с 

использованием компьютерных программ (ОК-1, ПК-8, 10, 12, 13, 19, 22); 

 навыками построения научных докладов (ОК-1, 3, 9, 11; ПК-2, 4, 6, 8, 10, 16, 19, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и примерной ООП ВО по специальности 21.05.02 – Прикладная геология. 

 

Авторы: проф. В.П.Гаврилов 

 

Рецензент: проф. В.П. Гаврилов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Методы исследования пород-коллекторов и флюидо-

упоров» является приобретение студентами знаний об основных методических подходах к 

изучению пород и минералов, с использованием комплекса традиционных и современных 

физических методов.  

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекционного 

материала,  предусматривается овладение современными методами изучения минерального 

состава, структуры породы и структуры ее пустотного пространства. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешного определения необходимого и достаточного 

комплекса методов изучения вскрытых скважинами горных пород для решения конкретных 

геологических задач. 

Программа курса, рассчитана на 180 аудиторных часов, включая 36 часов лекций, 144 

часов лабораторных занятий. Заканчивается курс зачетом. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы исследования пород-коллекторов и флюидоупоров» представ-

ляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин (С.3.3). Курс 

читается в девятом семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23); 



 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 Цели и задачи исследований горных пород. Основные физические основы мето-

дов, применяемых для исследования состава и структуры пород-коллекторов и флюидоупо-

ров (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25).  

 Принципиальное устройство приборов и установок, применяемых для изучения 

горных пород  (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Основные методы пробоподготовки образцов, для исследования их различными 

методами (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Принципы и приемы интерпретации данных, полученных с помощью приборов и 

установок физических методов исследования. (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 

25). 

 

Студент должен уметь: 

 Отбирать и подготавливать образцы для последующих исследований (ОК-1, 2, 4, 

9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Определять минералы и структурные параметры в образцах по результатам иссле-

дования с помощью различных физических методов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 

22, 23, 25). 

 

Студент должен владеть: 

 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 9, 21; 

ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Методикой проведения прецизионных минералого-петрографических исследова-

ний (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Программными средствами интерпретации данных (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 

10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 Способами представления и публикации данных физических исследований (ОК-1, 

2, 4, 9, 21; ПК-2, 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации «Геология 

нефти и газа» . 

  

Автор: д.г-м.н., доцент А.В. Постников 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины "Литология нефтегазоносных комплексов России" яв-

ляются приобретение студентами знаний о литологии, типах пустотного пространства, пет-

рофизических свойствах и условиях образования пород, слагающих нефтегазоносные ком-

плексы нефтегазоносных провинций России. 

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекционного 

материала,  предусматривается овладение современными методами определения литологиче-

ских характеристик и структуры пустотного пространства пород, слагающих нефтегазонос-

ные комплексы.  

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей про-

фессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых скважинами раз-

резах типов пород-коллекторов, пород- флюидоупоров и условий их формирования. 

Программа курса рассчитана на 180 аудиторных часов, включая 36 часов лекций, 144 

часов лабораторных и самостоятельных занятий. Заканчивается курс экзаменом в девятом 

семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Литология нефтегазоносных комплексов России» входит в вариативну-

ючасть цикла профессиональных дисциплин (СЗ) специализаций «Геология нефти и газа» 

направления «Прикладная геология» и изучается студентами РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина в течение 9-го семестра.  

Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих 

модули химии, физики, общей геологии, минералогии и петрографии, литологии читаемых в 

1-4 семестрах. Она является необходимой для формирования профессиональных компетен-

ций специалистов в области прикладной геологии. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК–1); 

- быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельно-

сти, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-4); 

- проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы получения нового знания (ПК-6);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных, технологи-

ческих и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на объекте 

изучения (ПК-12); 



 

- устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и формулировать 

научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследований  геологического направления 

(ПК-22) 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспериментальные ис-

следования, критически оценивать результаты исследований и делать выводы (ПК-23) 

- подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 Литологические характеристики основных нефтегазоносных комплексов России. 

Основные (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25).  

 Типы пород-коллекторов, пород-флюидоупоров, слагающих основные нефтегазо-

носные комплексы России и их петрофизические свойства. (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 

24, 25). 

 Условия образования пород-коллекторов и пород-флюидоупоров, слагающих ос-

новные нефтегазоносные комплексы России (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 

Студент должен уметь: 

 Определять литологические характеристики пород-коллекторов и пород-

флюидоупоров в образцах керна и петрографических шлифах (ОК- ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 

6,15, 19, 24, 25). 

 Определять типы пустотного пространства пород-коллекторов в образцах и про-

крашенных петрографических шлифах (ОК- ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 Определять условия формирования пород-коллекторов (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 

6,15, 19, 24, 25). 

 

Студент должен владеть: 

 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных  

 технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 Навыками работы с ПК (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 Методами определения типов пустотного пространства пород-коллекторов (ОК- 

ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 Методами определения условий формирования пород-коллекторов и пород-

флюидоупоров. (ОК- ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по специальности «Прикладная геология» и специализации  «Геология 

нефти и газа». 

 

Автор: д.г-м.н., доц. О.В. Постникова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в фи-

зической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-

стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – С 4. Дисциплина основывается на школьном кур-

се физической культуры, истории, концепции современного естествознания, безопасности 

жизнедеятельности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достижения (ОК-1); 

 владеть средствами самостоятельного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВО по специальности 21.05.02 «Прикладная геология». 

 

 

Авторы зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титушина Н.В., зав. ка-

федрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев. 
 

 


