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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является – научить принципам применения аэрокосмических
методов в нефтегазовой геологии, познакомить с методами нефтегазогеологического
дешифрирования на разных этапах и стадиях геологоразведочных работ в различных
географических и геологических условиях при решении различных геологических задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аэрокосмические методы при поисках месторождений нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Виды и методики дешифрирования объектов нефтегазовой. технологию работы с космическими
изображениями. Задачи использования дистанционных методов на разных этапах и стадиях
поисково-разведочных работ на нефть и газ и возможности и особенности их применения в
различных геологических и климатических ситуациях. 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, разливами нефти, несанкционированными факелами
(ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Выбирать оптимальные комплекты изображений по разрешению, зонам спектра и сезонам
съемки для решения конкретных задач дешифрирования. Проводить структурное, геоморфо-
логическое, глубинное, нефтегазогеологическое и другие виды дешифрирования, линеаментный
анализ (ПК-1);
Оформлять результаты дешифрирования в виде геологических моделей и делать описания к
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ним );

Обучающийся владеет:
 

Приемами и методами дешифрирования различных видов );
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с существующими рисками

при осуществлении проектов в нефтегазовом комплексе, методами моделирования и оценки рисков.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геологические риски при поисково-разведочных работах на нефть и газ» относится

к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы моделирования и оценку рисков геологоразведочных работ на нефть и газ
(ПК-2);
профессиональную терминологию на русском и на одном из международных иностранных
языков (ПК-2);
понятие информации; общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации; технические и программные средства реализации информаци-онных
процессов (ПК-2);
-модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизацию и програм-
мирование (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать геолого-математические методы и программы для решения геологических задач
(ПК-3, ПК-2);
оценивать возникающие риски при решении задач в нефтегазовой отрасли (ПК-3, ПК-2);
оценивать принимаемые решения в проектном анализе (ПК-3, ПК-2);
пользоваться таблицами и справочникам (ПК-3, ПК-2);
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собирать, анализировать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую,
геофизическую, геохимическую, гидрогеологическую, инженерно-геологическую,
экологическую, техническую и экономическую информацию (ПК-3, ПК-2);
систематизировать, обобщать и анализировать разнородную геолого-геофизическую и геолого-
промысловую информацию по изучению залежей УВ (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками в области информатики и современных информационных технологий для ра-боты с
геологической информацией (ПК-5, ПК-2);
методами построения геолого-математических моделей при решении производственных задач
(ПК-5, ПК-2);
методами поиска и обмена информацией в компьютерных сетях (ПК-5, ПК-2);
методами графического изображения геологической информации (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является привить студентам знания и умения пользоваться
методами и материалами промысловой геологии для проведения геолого-промыслового
мониторинга; геологического обоснования систем и показателей разработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геолого-промысловый мониторинг освоения месторождений» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- определение предмета изучения, задачи нефтегазопромысловой геологии и способы их
решения (ОПК-1, ОК-1);
- методы получение исходной геолого-промысловой информации, ее комплексного анализа и
обобщения (ОК-3, ОПК-1);
- значение системно-структурного подхода к изучению геологических особенностей строения
залежей УВ (ОПК-3);
- методы геологического обоснования систем и регулирования разработки, коэффициентов
извлечения нефти (ПК-1, ОПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

- собрать, систематизировать, анализировать, интерпретировать и комментировать
разнообразную информацию о геолого- промысловых условиях и о результатах разработки
залежей УВ в этих условиях (ПК-1, ОК-1);
- обобщать опыт разработки эксплуатационных объектов на его основе проводить
группирование залежей углеводородов (ПК-1, ОК-3, ОПК-1);
- обосновать с геолого-промысловых позиций наиболее эффективную технологию разработки
залежей УВ с разной геолого-физической характеристикой (ПК-1, ОПК-4);
- обосновывать методы геолого-промыслового мониторинга добычи углеводородов (ПК-1,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокупным
объемом геолого-промысловой информации, как в «ручном», так и в прикладных в
программных компьютерном исполнении (ОК-1, ОК-3);
- навыками и методами изучения влияния различных геолого-промысловых факторов на
динамику и конечные результаты разработки эксплуатационных объектов (ОПК-1);
- методологией и материалами промысловой геологии для обоснования систем и показателей
разработки и для управления процессом добычи УВ в целях обеспечения необходимой
динамики годовых показателей разработки и возможно более полного извлечения запасов УВ из
недр (ПК-1, ОПК-4, ОПК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.007 Специалист по добыче нефти, газа и газового
конденсата;

1.2) наименование трудовой функции – -Сбор промысловых данных и управление ими; -Анализ и
оценка эффективности эксплуатации действующего фонда скважин; -Мониторинг и контроль
эксплуатации месторождения и скважин ; - Оценка и анализ динамики добычи нефти и газа ; -
Прогнозирование оптимального дебита скважины ; - Разработка комплексных решений по
оптимизации добычи . .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление с технологией построения 3D модели
залежи по геолого-геофизическим данным. Построение детальной геолого-геофизической модели
резервуара нефти и газа предусматривает комплексный анализ геофизической, геологической и
промысловой информации. На современном уровне, особенно при большом объеме данных, работа
с моделью залежи при обосновании размещения скважин, проектировании и анализе хода
разработки невозможна без использования современной вычислительной техники. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические исследования природных резервуаров» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геолого-геофизические свойства пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое
моделирование залежей нефти и газа (ПР.В.04), Комплексная интерпретация сейсмических данных
(ПР.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

прогнозировать свойства природных резервуаров углеводородов по геофизическим данным
(ОПК-2);
основные тенденции развития исследований природных резурвуаро при разведке и разработке
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месторождений нефти и газа (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников
(ОПК-4, ОК-1);
способами оценки нефтегазоносности, прогноза типа флюидов и степени насыщения пласта
(ОК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методикой применения процедур ввода и обработки информации в интегрированных
компьютерных системах (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний о возможностях применения
геофизических методов для мониторинга разработки месторождений и технологиях моделирования
изменений характеристик резервуаров. В настоящее время контроль и управление разработкой при
эксплуатации месторождений с применением геофизических исследований получает широкое
распространение. Использование геофизики вышло за рамки геологоразведочного процесса и она
широко применяется на этапе эксплуатации нефтегазовых месторождений, как в активном
(искусственные источники), так и пассивном (естественные или наведенные источники) вариантах.
Применение геофизических исследований обусловлено необходимостью получения более детальных
данных об изменениях в пластах при откачке углеводородов и развитием методов воздействия на
пласт.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические методы на этапе эксплуатации месторождений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геолого-геофизические свойства
пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа
(ПР.В.04), Геофизические исследования природных резервуаров (ОН.В.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физико-геологические основы применения геофизических исследований, используемых на этапе
эксплуатации нефтегазовых месторождений (ОПК-2);
основные направления и тенденции развития применения геофизических методов при
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разработке месторождений (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

выбирать и анализировать результаты применения конкретные технологии геофизического
контроля при разработке месторождений (ПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

способами оценки и контроля физических процессов происходящими при эксплуатации
нефтегазовых месторождений по геофизическим данным (ПК-3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель изучения дисциплины – познакомить магистрантов с

современными технологиями контроля технического состояния скважин на стадии строительства,
эксплуатации, капитального ремонта и ликвидации методами ГИС. Причинами возникновения и
особенностями нарушений технического состояния скважин в различные периоды жизненного
цикла. Физическими принципами геофизических методов контроля технического состояния
открытого ствола и обсадных колонн скважин. Особое внимание уделяется комплексному подходу к
решению сложных задач определения причин снижения производительности, обводнения или
нарушения герметичности скважин. Задачами дисциплины являются – изучение возможностей и
ограничений современных методов ГИС контроля технического состояния скважин, освоение
принципами комплексирования методов ГИС и разработки технологий проведения исследований
таким образом, чтобы можно было получить достаточно информации для однозначных выводов о
причинах нарушения технического состояния скважин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизический контроль технического состояния скважин» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные направления и тенденции контроля технического состояния скважин методами
ГИС как основы безаварийного бурения, капитального ремонта и эксплуатации скважин
нефтегазовых месторождений и ПХГ (ПК-3, ОК-1);
цели и задачи методов ГИС при контроле технического состояния на стадии бурения,
эксплуатации, капитального ремонта и ликвидации скважин (ОПК-6, ОПК-3);
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физические основы методов ГИС, используемых для контроля технического состояния скважин
и особенности их применения (ПК-3, ОПК-3);
основы комплексирования методов ГИС при определении причин снижения
производительности, обводнения, потери герметичности скважин (ОПК-6, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формировать комплекс геофизических исследований контроля технического состояния на
различных стадиях жизненного цикла в зависимости от поставленных задач,
горно–геологических условий и конструкций скважин (ОПК-3, ОПК-6);
анализировать и комплексно использовать геологическую, промысловую и геофизическую
информацию для определения причин снижения производительности, обводнения, потери
герметичности скважин (ПК-3, ОК-1);
применять методы математического моделирования нарушений технического состояния
скважин на основе данных ГИС (ПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления рациональных комплексов для решения сложных задач при определении
причин снижения производительности, обводнения, потери герметичности скважин (ПК-3,
ОПК-6, ОК-1);
способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики такие как снижение
производительности скважин по комплексу геолого – геофизических данных, определять
источники обводнения скважин и появления межколонных давлений, меж/заколонных
перетоков по материалам ГИС и с использованием данных промысловой геологии и дела
скважины на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и
алгоритмическим основам (ПК-3, ОПК-3);
способностью обрабатывать полученные результаты оперативной интерпретации: методов ГИС
контроля технического состояния скважин, анализировать и осмысливать их с учётом
имеющегося мирового опыта, представлением результатов работы, обоснованием предложенных
решений на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Ознакомление студентов с теоретическими основами
органической геохимии и с базирующимися на ее достижениях методами изучения и прогноза
нефтегазоносности на разных этапах и стадиях поисково-оценочного процесса. Рассматриваемая
дисциплина, наряду с другими, должна обеспечить понимание магистрантами необходимости
комплексного подхода к проблеме качественного и количественного прогноза нефтегазоносности,
понимание места и роли геохимических исследований и методов в общем комплексе
геологоразведочных работ на нефть и газ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геохимические методы оценки нефтегазоносности» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы геохимических методов прогноза, поисков и разведки залежей
углеводородов (ПК-2);
задачи геохимических методов в создании моделей генерационно-аккумуляционных
углеводородных систем как основы оценки перспектив нефтегазоносности конкретных регионов
(ПК-2);
методы резервуарной геохимии, применяемые при разведке залежей углеводородов (ПК-2,
ПК-3);
методы идентификации, картирования и оценки генерационного потенциала
нефтегазоматеринских пород (ПК-3, ПК-2);
современные лабораторные аналитические методы изучения органического вещества пород,
нефтей и газов (ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

интерпретировать результаты анализов пород методом Rock-Eval, выделять горизонты развития
нефтематеринских пород и нефтегазонасыщенные интервалы разреза (ПК-3);
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осуществлять подсчет количества УВ, генерированных различными нефтематеринскими
толщами, для количественной оценки перспектив нефтегазоносности изучаемых объектов
(ПК-3);
интерпретировать результаты газохроматографических анализов нейтей (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний, необходимых для эффективного использования геохимических методов при
решении прогнозных и оценочных задач на разных этапах и стадиях геологоразведочных работ
на нефть и газ (ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами углубленных практических

знаний по интерпретации данных сейсморазведки, которая на современном этапе осуществляется с
применением компьютерных технологий, интегрирующих в рамках геолого-геофизических систем
результаты обработки и интерпретации сейсмической информации с данными изучения
пробуренных скважин. Полученные знания позволят магистрантам овладеть навыками совместного
анализа геологической и сейсмической информации для построения геологических моделей
месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация сейсмических данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа (ПР.В.04), Комплексная
интерпретация сейсмических данных (ПР.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понимать смысл сейсмической информации, цели и задачи интерпретации сейсмических данных
(ПК-3);
влияние различных методик и технологии проведения сейсморазведочных работ и обработки на
достоверность сейсмические интерпретации (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать геолого-геофизическую информацию применительно к конкретным
геологическим условиям (ОК-1);
увязывать результаты сейсмической интерпретации со скважинной информацией (ОПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

процедурами ввода/вывода и визуализации геолого-геофизической информации в базах данных
интегрированных систем интерпретации (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является совершенствование коммуникативной компетенции в
области использования современных информационных технологий для осуществления
профессиональной и деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные, методические и технические аспекты применения ИКТ в профессиональной
деятельности (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

способами визуализации и представления информации (ОК-3, ОПК-4);
навыками составления информационных, аналитических обзоров, эссе (ОК-3, ОПК-4, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью курса является приобретение магистрантами
углубленных знаний о катагенетических процессах в породах и их влияния на фильтрационно-
емкостные свойства. В задачу курса входит ознакомление студентов с основными
катагенетическими процессами, факторами их определяющими и результатами воздействия этих
процессов на породы-коллекторы и флюидоупоры

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Катагенетические изменения пород-коллекторов и флюидоупоров» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геохимические аспекты
углеводородных систем (ПР.В.02.), Седиментология нефтегазоносных отложений (ПР.В.01),
Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геолого-геофизические свойства пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое
моделирование залежей нефти и газа (ПР.В.04), Геолого-промысловое моделирование
сложнопостроенных залежей нефти и газа для освоения трудноизвлекаемых запасов (ПР.В.07.),
Литология нефтегазоносных областей (ПР.В.05.), Прикладная стратиграфия (ПР.В.07),
Региональные и локальные углеводородные системы и технологии их прогнозирования (ПР.В.03.),
Современные геолого-промысловые аспекты интенсификации добычи углеводородов (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные задачи стадиального анализа при исследовании пород-коллекторов и флюидоупоров
(ПК-2, ОПК-4, ОПК-2);
основные катагенетические процессы (ПК-2, ОПК-4, ОПК-2);
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факторы, определяющие катагенетические процессы (ПК-2, ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно и грамотно выделять объекты исследования разного уровня (ПК-2, ОПК-4,
ОПК-2);
ставить научно-обоснованные задачи исследования на каждом уровне (ПК-2, ОПК-4, ОПК-2);
аргументировано обосновывать рациональный комплекс исследований разноуровенных
объектов (ПК-2, ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-2, ОПК-2, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является получение
обучающимися в магистратуре, следующих знаний: методики анализа геологического строения и
реконструкции геологической истории формирования осадочных бассейнов; методологии и общих
принципов построения геологических моделей формирования нефтегазоносных бассейнов; знания
способов и методов интерпретации геологических данных, необходимых для построения
бассейновых моделей; обретение и закрепление навыков построения сейсмостратиграфических
моделей осадочных бассейнов. Изучение данной дисциплины позволяет приобрести навыки сбора,
анализа и обобщения геолого-геофизической информации, которая необходима для выявления
особенностей геологического строения И реконструкции геологической истории формирования
крупных осадочных бассейнов; методологию составления геологических моделей формирования
осадочных бассейнов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Классификация и эволюция осадочных бассейнов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Методологию проведения бассейнового анализа с целью выяснения перспектив
нефтегазоносности конкретных осадочных бассейнов (ПК-5, ПК-2);
Методику анализа геолого-геофизических данных, обеспечивающих с необходимой
детальностью реконструкцию геологической истории формирования различных типов
осадочных бассейнов (ПК-2, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

интерпретировать геологические и геофизические данные (ПК-5);
составлять геологические модели формирования разнотипных бассейнов (ПК-5);
использовать геологическую и геофизическую информацию для оценки перспектив
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нефтегазоносности конкретных территорий (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами ранжирования тектонотипов и анализа геологической истории осадочных бассейнов
(ПК-2, ПК-5);
методами сейсмостратиграфических и геотермических исследований. необходимых при
бассейновом моделировании (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечить обучающимся получение знаний в области

классификации запасов и ресурсов залежей УВ, методов их оценки и прогнозирования, получение
информации о сопоставлении действующей классификации РФ с международными аналога¬ми
SPE/WPC и PK-OON. Наряду с другими дисциплинами, рассматриваемая должна обеспечить
понимание будущими геологами-нефтяниками законодательства РФ в области недропользования и
классификации запасов УВ, методов количественной и экономической оценки ресурсов, за¬пасов
при геологоразведочных работах на нефть и газ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Классификация ресурсов углеводородов в России, зарубежом и технологии их

оценки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Традиционные и
нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли
(ПР.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геологические статические и динамические модели залежей углеводородов (ПР.В.05.),
Геологическое и гидродинамическое моделирование резервуаров углеводородов (специальные
программные средства) (ПР.В.05.), Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа
(ПР.В.04), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Моделирование
углеводородных систем (модуль Temis 2D, 3D) (ПР.В.04.), Основы геолого-промыслового
управления разработкой месторождений нефти и газа (ПР.В.03.), Региональные и локальные
углеводородные системы и технологии их прогнозирования (ПР.В.03.), Системы и принципы
управления движением запасов нефти и газа (ПР.В.04.), Технологии поисков, разведки и освоения
нетрадиционных ресурсов углеводородов (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

Страница 2 из 3

                           34 / 118



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю создания классификации запасов и ресурсов в России (ПК-2, ОПК-1);
основные положения действующей классификации запасов и ресурсов УВ в Российской
Федерации (ПК-2, ПК-1, ОПК-1);
технологии оценки ресурсов УВ в РФ (ОПК-1, ОК-1);

основы Международной классификации запасов углеводородов SPE/WPC и PK-OON -
Основные отличия Международной классификации запасов углеводородов от Классификации
запасов углеводородов Российской Федерации (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
дифференциацию ресурсов УВ по экономической эффективности (ПК-2, ПК-1);
целесообразность гармонизации классификаций У В РФ с международными (ПК-2, ПК-1,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

классифицировать запасы УВ по степени геологической изученности, типу, размеру
месторождений и насыщающих флюидов (ПК-2);
осуществлять подсчет количества УВ, генерированных в перспективных и прогнозных ловушках
(ПК-2, ПК-1);
проводить сопоставительный анализ запасов УВ по классификации РФ и зарубежным аналогам
(ПК-1, ПК-2);
определять экономическую эффективность геологоразведочных работ (ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний, необходимых для эффективного использования при решении прогнозных и
оценочных задач по определению запасов УВ на разных этапах и стадиях геологоразведочных
работ на нефть и газ (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление с современными геофизическими методами

определения параметров коллекторов к подсчету запасов углеводородов, фильтрационных
характеристик разреза и типа порового пространства по данным ГИС

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Комплексная интерпретация геофизических данных» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

петрофизические модели «простых» (межзерновых) и сложных коллекторов нефти и газа (ПК-4,
ПК-1);
алгоритмы комплексной количественной интерпретации данных ГИС для оценки коллекторских
свойств отложений (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать геофизическую информацию для изучения строения месторождений, построения
геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных пластов, покрышек (ПК-1,
ПК-4);
применять геофизическую информацию для определения петрофизических характеристик
коллекторо (ПК-4, ПК-1);
формировать комплекс геофизических исследований скважин в различных геолого-
технологических условиях для изучения коллекторов нефти и газа (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способами оценки эффективных толщин, пористости, нефтегазонасыщенности продуктивных
коллекторов по комплексу геофизичесспособами оценки эффективных толщин, пористости,
нефтегазонасыщенности продуктивных коллекторов по комплексу геофизических данных в
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«простых» и сложных коллекторах нефти и газа (ПК-4, ПК-1);
навыками обоснования рационального комплекса ГИС для различных геолого-технологических
условий (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины "Литология нефтегазоносных
областей" является приобретение студентами знаний о литологии, типах пустотного пространства,
петрофи-зических свойствах и условиях образования пород, слагающих нефтегазоносные комплек-
сы нефтегазоносных областей России. Во время практических занятий, которые проводятся с целью
закрепления лекци-онного материала, предусматривается овладение современными методами
определения литологических характеристик и структуры пустотного пространства пород,
слагающих нефтегазоносные комплексы. Изучение дисциплины позволит студентам получить
необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение успешного определения во
вскрытых скважина-ми разрезах типов пород-коллекторов, пород- флюидоупоров и условий их
формирования 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литология нефтегазоносных провинций» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геолого-геофизические свойства
пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геофизические исследования природных резервуаров (ОН.В.02),
Геохимические аспекты углеводородных систем (ПР.В.02.), Литология нефтегазоносных областей
(ПР.В.05.), Породы-коллекторы нефти и газа (ПР.В.02), Седиментология нефтегазоносных
отложений (ПР.В.01), Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Литологические характеристики основных нефтегазоносных комплексов России (ПК-2, ОПК-3);
Типы пород-коллекторов, пород-флюидоупоров, слагающих основные нефтега-зоносные
комплексы России и их петрофизические свойства. (ПК-2, ОПК-3);
Условия образования пород-коллекторов и пород-флюидоупоров, слагающих основные
нефтегазоносные комплексы России (ПК-2, ОПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

Определять литологические характеристики пород-коллекторов и пород-флюидоупоров в
образцах керна и петрографических шлифах (ПК-2, ОПК-3);
Определять типы пустотного пространства пород-коллекторов в образцах и прокрашенных
петрографических шлифах (ПК-2, ОПК-3);
Определять условия формирования пород-коллекторов (ПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать знания с помощью информационных источников
(ПК-2, ОПК-3);
Методами определения типов пустотного пространства пород-коллекторов (ПК-2, ОПК-3);
Методами определения условий формирования пород-коллекторов и пород-флюидоупоров
(ПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о литологии, типах
пустотного пространства, петрофизических свойствах и условиях образования пород, слагающих
природные резервуары нефти и газа. Во время семинарских занятий, которые проводятся с целью
закрепления лекционного материала, предусматривается овладение современными методами
определения литологических характеристик и структуры пустотного пространства пород,
слагающих природные резервуары. Изучение дисциплины позволит студентам получить,
необходимое в их будущей профессиональной деятельности, умение успешного определения во
вскрытых скважинами разрезах, типов природных резервуаров, их литологических характеристик,
условий формирования и закономерностей распределения в них пород-коллекторов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литология природных резервуаров» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Седиментология
нефтегазоносных отложений (ПР.В.01).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геолого-геофизические свойства пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое
моделирование залежей нефти и газа (ПР.В.04).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные структурные типы природных резервуаров и условия их образования (ПК-2);
Типы пород-коллекторов, слагающих основные типы природных резервуаров и их
петрофизические свойства (ПК-2, ОПК-2);
Строение основных типов природных резервуаров (ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

Определять структурный и генетический тип природного резервуара и условия его образования
по результатам исследования керна и данным (ПК-3);
Определять структурные типы и характеристики природных резервуаров по результатам
исследования (ПК-3, ПК-2);
Определять закономерности строения природного резервуара по данным литологических
исследований (ПК-2, ПК-3, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-3, ПК-2, ОПК-2);
Навыками логического мышления, позволяющими работать с геологической графикой (ПК-3,
ПК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов применению методов
сейсмостратиграфии при прогнозировании геологического разреза с современных позиций
представления об осадконакоплении и при поисково-разведочных работах на нефть и газ.Задачи
курса «Методика и методология сейсмостратиграфичуских исследований при поисково-
разведочных работах на нефть и газ»:освоение студентами знаний в области сейсмостратиграфии и
прогнозирования геологического разреза; подготовка студентов к практическому применению этих
дисциплин для интерпретации данных сейсморазведки; подготовка и использования данных
сейсмостратиграфии при моделировании осадочных бассейнов; подготовка и использование
сенсмостратиграфических исследований для построения модели развития нефтегазоносных систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методика и методология сейсмостратиграфических исследований при поисково-

разведочных работах на нефть и газ» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геолого-геофизические свойства
пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа
(ПР.В.04).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы региональных сейсмостратиграфических исследований (ПК-2);
геологические и геофизические критерии выделения перспективных объектов для поиска
углеводородов (ОПК-1);
принципы и современные методы анализа сейсмической информации (ПК-2, ОПК-1);
геолого-геофизические модели строения основных осадочных бассейнов России (ПК-2);
метода выбора и обоснования рационального комплекса при решении различных геологических
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задач (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

извлекать, анализировать и оценивать геологическую информацию (ПК-2, ПК-3);
ориентироваться в типовых ситуациях и основных вопросах проведения метода
сейсмостратиграфии и прогнозирования геологического разреза (ПК-2);
применять теоретические знания на практике (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом сейсмостратиграфии (ПК-3, ОПК-1);
методическими приёмами при прогнозировании геологического разреза на основе
сейсморазведочных данных (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение обучающихся получением знаний в области

теоретических основ, технологий и методов моделирования генерационно-аккумуляционных
углеводородных систем (ГАУС), при оценке их УВ потенциала и нефтегазоносности, при прогнозе,
поисках и разведке залежей нефти и газа. обеспечение понимания необходимости системного
подхода к исследованию ГАУС, включающей в себя очаг генерации УВ и все генетически связанные
с ним углеводороды, а также все геологические элементы и процессы, обеспечивающие
существование скоплений УВ- факторов необходимых для прогноза нефтегазоносности и оценки
целесообразности постановки геологоразведочных работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование генерационно-аккумуляционных углеводородных систем»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Классификация ресурсов
углеводородов в России, зарубежом и технологии их оценки (ПР.В.02.), Традиционные и
нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли
(ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие генерационно-аккумуляционной углеводородной системы, ее элементы (ОПК-1);
процессы, протекающие в генерационно-аккумуляционной углеводородной системе (ОПК-1);
основы геохимических методов в общем комплексе исследований по прогнозу
нефтегазоносности объектов (ПК-3);
методику оценки перспектив нефтегазоносности поискового объекта (ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

графически изображать эволюцию ГАУС (карта ГАУС, профиль ГАУС, таблица генетически
связанных с ГАУС скоплений УВ, кривую погружения, расположенную в очаге генерации УВ,
график основных геологических событий) (ПК-4);
использовать геологическую информацию для оценки и анализа тепловой истории (ПК-3, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

основами анализа тепловой истории и флюидным анализом (ПК-3);
четырьмя основными алгоритмами расчета миграции углеводородов (ПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           50 / 118



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Обработка и интерпретация геофизической информации»

  Направление подготовки
  21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

  Программы
  Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа

Геолого-промысловое моделирование и мониторинг месторождений нефти и газа
Технологии моделирования углеводородных систем

Технологии освоения ресурсов углеводородов

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           51 / 118



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение технологий цифровой обработки и
интерпретации геофизических данных, которая включает в себя выбор рациональной
последовательности процедур обработки, ознакомление с особенностями преобразования
информации реализуемой в этих процедурах, выбор оптимальных параметров обработки и
получение навыков работы в одной из промышленных систем обработки и интерпретации геолого-
геофизических данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Обработка и интерпретация геофизической информации» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа (ПР.В.04), Комплексная
интерпретация сейсмических данных (ПР.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав и последовательность применения процедур при решении различных геолого-
геофизических задач, а также основные элементы технологии промышленной обработки
(ОПК-2);
структуру системы и правила составления заданий с учетом технологических особенностей
геофизического метода (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать геофизические информационные системы для обработки и интерпретации
геофизических данных (ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

процедурами ввода, обработки и представления геолого-геофизической и технологической
информации при изучении природных резервуаров нефтегазовых месторождений (ОПК-2,
ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является обучение взаимодействию разных специалистов и
совместному анализу производственных ситуаций при решении оперативных задач, возникающих в
процессе работы нефтяного промысла. Изучение дисциплины позволит студенту овладеть
теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, умениями и практическими
навыками в области анализа и обработки геолого-промысловой информации, нестандартного
мышления, получить опыт работы в команде при управлении разработкой нефтяных
месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оперативное управление промыслом» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (ПР.В.10.), Основы
строительства нефтяных и газовых скважин (ПР.В.02.), Разработка нефтяных месторождений
(ПР.В.03.), Скважинная добыча нефти (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Причины обводнения скважин (ПК-1);
основные принципы и технологии оперативного управления нефтяным промыслом (ОК-2);
основные способы эксплуатации скважин и виды осложняющих факторов на эффективную
эксплуатацию скважин (ОПК-3);
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основные этапы ТЭО разработки нефтяного месторождения (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для выработки предложений по повышению эффективности
нефтеизвлечения (ПК-1);
принимать эффективные и обоснованные проектные решения с учетом особенностей
нефтегазового производства (ПК-1);
подбирать внутрискважинное оборудование для добычи нефти (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методом расчета технологических показателей разработки по кривым падения (ОПК-3);
проведением инженерных расчетов в области оценки добывных возможностей скважин
(ОПК-3);
проведением инженерных расчетов для подбора внутрискважинного оборудования (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование знаний , необходимых для эффективного

осуществления процесса бизнес-планирования на уровне предприятий нефтегазового комплекса
любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и управление нефтегазовым производством» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и категории менеджмента, систем управления организацией (ОПК-6);
возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем
(ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов
производственной деятельности (ОПК-6);
разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

инновационными методами для решения производственных задач (ОПК-6);
навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Обеспечение обучающихся получением знаний в области

теоретических основ бассейнового анализа, технологий и методов изучения эволюции бассейнов
при оценке их УВ потенциала и нефтегазоносности, при прогнозе, поисках и разведке залежей
нефти и газа. Обеспечение понимания необходимости системного подхода к проблеме
качественного и количественного прогноза нефтегазоносности осадочных бассейнов и природных
резервуаров, оценке целесообразности постановки в них поисково-оценочных работ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы бассейнового анализа» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Традиционные и
нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли
(ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологию проведения бассейнового анализа с целью выяснения перспектив
нефтегазоносности конкретных осадочных бассейнов (ПК-3);
методику оценки перспектив нефтегазоносности поискового объекта (ПК-3);
признаки прогнозирования и выявления месторождений (залежей) углеводородного сырья с
учетом специфики и стадийности геологоразведочных работ (ПК-3);
методику анализа геолого-геофизических данных, обеспечивающих с необходимой
детальностью реконструкцию геологической истории формирования различных типов
осадочных бассейнов (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

составлять геологические модели формирования разнотипных бассейнов (ПК-4);
использовать геологическую и геофизическую информацию для оценки перспектив
нефтегазоносности конкретных территорий (ПК-3, ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

навыками в области информатики и современных технологий для работы с геологической
информацией (ПК-4);
методами ранжирования тектонотипов и анализа геологической истории осадочных бассейнов
(ПК-3);
методами сейсмостратиграфических и геотермических исследований, необходимых при
бассейновом моделировании (ПК-4, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение методики построение 3D модели залежи на

основе петроупругого моделирования. В настоящее время значительно расширились возможности
сейсморазведки – от структурных построений до прогнозирования трёхмерных геологических
моделей, построения модели резервуара и флюидодинамического моделирования при решении
задач нефтегазовой геологии. По результатам изучения дисциплины обучающиеся овладевают
навыками извлечения из сейсмических данных наиболее полной и надёжной информации, учатся
эффективно и качественно интерпретировать её. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Построение модели природного резервуара по данным сейсморазведки» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Комплексная интерпретация сейсмических данных (ПР.В.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические основы взаимодействия горной породы с упругими полями естественной и
искусственной природы (ПК-5);
методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпретации
физических свойств пород (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленны (ОК-3);
увязывать результаты сейсмической обработки и интерпретации со геолого-геофизической
информацией (ПК-5);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа предназначенной для интерпретации входной сейсмической и иной геолого-
технологической информации (ПК-5, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся умения и навыков изучения

экологического законодательства и практики его применения; работа со специальной литературой;
толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в области экологического
права; юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; разработка документов
правового характера, осуществление правовой экспертизы нормативных актов; принятие правовых
решений и совершения иных юридических действий в области экологических правоотношений в
точном соответствии с законом; принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Природоресурсное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы российской правовой системы и природоресурсного законодательства; правовые и
нравственно-этические нормы в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
права и обязанности гражданина РФ (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
систему экологического и природоресурсного права, основные нормативные правовые акты,
регламентирующие правоотношения природопользования, основные правовые понятия,
субъекты и объекты природоресурсных правоотношений (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
систему и структуру органов исполнительной власти, регулирующих природоресурсные
правоотношения (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
понятия «экологическое нормирование» и нормативы воздействия на окружающую среду,
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«экологический мониторинг» и общие принципы осуществления, «экологическая экспертиза»,
объекты государственной экологической экспертизы и порядок ее проведения,
«государственный экологический надзор» и порядок его проведения (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
виды особо охраняемых природных территорий и особенности осуществления хозяйственной
деятельности на указанных территориях (ПК-5, ОПК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере
природопользования и охраны окружающей среды (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства в области
природоресурсных отношений (ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основами природоресурсного права (ПК-5, ОПК-1);
навыками применения законодательства в области природопользования и охраны окружающей
среды (ПК-5, ОПК-1, ОПК-6);
юридической терминологией в области регулирования природоресурсных отношений (ПК-5,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление с принципами проектирования
региональных, поисковых и разведочных работ на нефть и газ, методами выбора рационального
комплекса геолого-геофизических и буровых работ на всех этапах и стадиях геологоразведочного
процесса в различных геологических условиях, содержанием проектной документации на бурение
скважин различного назначения, на поиски месторождений (залежей) и разведку (доразведку)
месторождений (залежей) нефти и газа, способами контроля за выполнением проектных решений и
методами оперативного управления поисково-разведочными работами на всех стадиях их
проведения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование и управление поисково-разведочными работами на нефть и газ»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы проектирования региональных, поисковых и разведочных работ на нефть и газ,
методы выбора рационального комплекса геолого-геофизических и буровых работ (ОПК-2,
ОПК-4, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать содержание проектной документации на бурение скважин различного назначения,
на поиски месторождений (залежей) и разведку (доразведку) месторождений (залежей) нефти и
газа на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса в различных геологических
условиях (ОПК-2, ОПК-4, ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

способами контроля за выполнением проектных решений и методами оперативного управления
поисково-разведочными работами на всех стадиях их проведения (ОПК-2, ОПК-4, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью обучения является достижение коммуникативной

компетенции, необходимой для квалифицированного профессионального международного
общения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в
объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая
академический список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-
клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,
готовить и делать презентации; (ОПК-5, ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОПК-5, ПК-1,
ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных типах

нефтегазоносных систем, о геологических особенностях их возникновения и современного
строения, влияющих на выбор технологий поисков, разведки и разработки. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Региональные и локальные углеводородные системы и технологии их

прогнозирования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие системы в геологии (ПК-4);
составные части систем и их взаимосвязь (ПК-4);
термобарические условия возникновения, сохранения и развития углеводородных систем
осадочного бассейна (ПК-4);
условия существования региональных углеводородных систем, влияние геометрических
размеров осадочных бассейнов на качество углеводородных систем (ПК-4);
границы углеводородных систем: геометрические и качественные (ПК-4);
роль человека и человеческой деятельности в существовании УВ систем (ПК-4);
понимать роль геологического времени формирования углеводородных систем (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

построить комплект карт (тектонические, структурные, палеогеграфические) (ПК-4);
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выделять в углеводородных системах временную этапность в УВ- системах (ПК-4);
давать геологическую интерпретацию результатов полевых и геолого-геофизических
исследований (сейсмических 2Д и 3Д; геологической съемки; данных ДДЗ, результатов бурения
скважин, представленных в аналоговом и цифровом виде) (ПК-4);
убедительно и доказательно сформулировать выводы из вышеперечисленных работ (ПК-4);
построить модель УВ системы и оценить пределы риска проведения на этой модели поисковых
работ, пределы и источника риска (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

понятиями структурной геологии, тектоники, в том числе геодинамической (ПК-4);
палеогеографией фациального анализа (ПК-4);
основами системного подхода в геологии (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Седиментогенез и анализ развития

осадочных бассейнов» являются освоение основных теоретических разделов и получение
практических навыков по эволюции седиментогенеза осадочных бассейнов различных
геодинамических режимов, оказывающих решающее влияние на литологический состав осадочных
толщ, распределение по разрезу и площади пород-коллекторов, флюидоупоров,
нефтегазопродуцирующих отложений, ловушек нефти и газа. Задачи дисциплины – использовать
знания об особенностях седиментации и эволюции наиболее крупных объектов нефтегазовой
геологии - осадочных бассейнов для обоснования перспективных направлений поисково-
разведочных работ и оценки содержащихся в бассейнах ресурсов углеводородного сырья

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Седиментогенез и анализ развития осадочных бассейнов» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
природных резервуаров (ОН.В.02), Геохимические аспекты углеводородных систем (ПР.В.02.),
Информационно-коммуникационные технологии (ОН.Б.03), Классификация ресурсов
углеводородов в России, зарубежом и технологии их оценки (ПР.В.02.), Научно-исследовательская
практика (НИРМ.П.01), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Научно-
производственная практика (НИРМ.П.02), Научно-производственная практика (НИРМ.П.02.),
Породы-коллекторы нефти и газа (ПР.В.02), Практическое применение резервуарной
седиментологии при моделировании углеводородных систем (ПР.В.03.), Седиментология
нефтегазоносных отложений (ПР.В.01), Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов
(ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Инновационные технологии
промыслово-геофизических исследований (ПР.В.08.), Методика и методология
сейсмостратиграфических исследований при поисково-разведочных работах на нефть и газ
(ПР.В.07.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Современные геолого-промысловые аспекты интенсификации добычи углеводородов
(ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
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исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Классификации осадочных бассейнов (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Геологическое строение осадочных бассейнов (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Особенности формирования осадочных бассейнов (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Геодинамическую и седиментационную эволюцию осадочных бассейнов океанических,
активных и пассивных континентальных окраин (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Закономерности распределения в бассейнах ловушек нефти и газа (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Выполнять анализ и синтез данных литологического и петрофизического изучения вскрытых
скважинами пород (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Выполнять анализ данных геофизических исследований скважин (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Выполнять анализ и синтез данных материалов сейсморазведки и глубинного сейсмического
зондирования (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы с геолого-геофизическим материалом (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Методами интерпретации ГИС и сейсмопрофилирования (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
Составлением геологических, литолого-фациальных карт и разрезов с применением
современного вычислительного программного обеспечения (ПК-5, ПК-3, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Седиментолого-фациальное моделирование и секвенсный анализ при прогнозе и

поисках нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство с методами математического моделирования,

приобретения навыков применения таких разделов математики, как дифференциальные уравнения,
численные методы и теория случайных процессов, к построению компьютерных моделей
геологических систем. В процессе обучения студенты знакомятся с системой научно-инженерных
расчетов Matlab. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ и моделирование» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геологические риски при поисково-разведочных работах на нефть и газ (ПР.В.06.),
Геологические статические и динамические модели залежей углеводородов (ПР.В.05.),
Геологическое и гидродинамическое моделирование резервуаров углеводородов (специальные
программные средства) (ПР.В.05.), Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа
(ПР.В.04), Моделирование углеводородных систем (модуль Temis 2D, 3D) (ПР.В.04.), Основы
статистического моделирования при прогнозе нефтегазоносности (ПР.В.06.), Практическое
применение резервуарной седиментологии при моделировании углеводородных систем (ПР.В.03.),
Статистические методы в нефтяной геологии (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения математических моделей в геологии (ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-1, ОК-1);
модели осадконакопления Шлосса (ОПК-1, ОК-1);

Страница 2 из 3

                           82 / 118



  
геоморфологические модели Каллинга и Шайдеггера (ОПК-1, ОК-1);
марковсие модели (ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать допущения математической модели (ОПК-1, ОК-1);
проводить модельные расчеты на компьютере (ОПК-1, ОК-1);
наглядно представлять результаты моделирования на компьютере (ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

техникой программирования в системе Matlab (ОК-3);
навыками построения графиков на компьютере (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины – обеспечить магистрантов получением

знаний в области статистической обработки геолого-геофизической, промысловой информации и
получение статистических параметров для характеристики залежей УВ, методов оценки и
прогнозирования геологических параметров. Наряду с другими дисциплинами, рассматриваемая
должна обеспечить понимание будущими геологами-нефтяниками законодательства РФ в области
недропользования, представления количественной оценки геологических параметров для
определения ресурсов, запасов при геологоразведочных работах на нефть и газ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статистические методы в нефтяной геологии» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы построения статистических группировок и классификаций; основные виды,
классификацию, способы построения статистических таблиц; способы графического
отображения статистических данных; абсолютные и относительные статистические показатели,
сущность и значение средних по-казателей; методы расчета и значение показателей вариации;
методы расчета и значение показателей дифференциации; способы и значение форм
распределения; значение и теоретические основы выборочного наблюдения; основные задачи и
предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа мето-ды анализа основной
тенденции (тренда) в рядах динамики; понятие и основные принципы геолого-статистического
анализа; комплексное применение математико-статистических методов анализа данных;
принципы построения и использование геолого-статистических разрезов. (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

создавать базы статистических данных; программы их обработки; сокращать сроки обработ-ки
информации; широко использовать многомерные методы; улучшать качество и нагляд-ность
проводимого анализа; проводить статистическое наблюдение; выполнять построение
статистических группировок и классификаций; проводить структурный и содержательный
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анализ статистических данных; визуализировать статистические данные определять показатели
вариации и проводить ана-лиз частотных распределений; исследовать объективно
существующие связи между геологическими параметрами; определять причинно-следственные
отношения; строить ряды динамики; применять математико-статистические методы анализа
данных; (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний, необходимых для эффективного использования статистических методов при
решении прогнозных и оценочных задач на разных этапах и стадиях геологоразведочных работ
на нефть и газ. (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами профессиональных знаний в

области теоретических основ обработки геофизических данных, алгоритмов применяемых процедур
обработки, области применения тех или иных процедур для решения конкретных задач выделения
сигналов на фоне помех и получения качественной и надёжной геофизической информации.
Дисциплина посвящена изложению основ теории геофизических сигналов: синтеза сигналов с
заданными свойствами, их преобразованиям в аналоговой и цифровой формах, выбору типа
преобразования в соответствии с заданными критериями оптимальности. В качестве
основополагающих рассматриваются линейные преобразования, теория которых наиболее развита и
которые играют ключевую роль при изучении и анализе сигналов в процессе их прохождения через
геологическую среду, регистрирующую аппаратуру и преобразований при цифровой обработке.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы, касающиеся процедур, реализующих
различные алгоритмы с целью выделения полезных сигналов, применяемых при цифровой
обработке данных, получаемых в разведочной геофизике.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория и алгоритмы обработки геофизической информации» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

корреляционные характеристики геофизических сигналов и особенности детерминистического
и стохастического подходов к обработке геофизических данных (ОК-3);
базовые алгоритмы сигнальной и интерпретационной обработки (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать основные факторы, контролирующие качество геофизических данных (ОПК-4, ПК-4);

Страница 2 из 3

                           88 / 118



  

Обучающийся владеет:
 

методами определения качества и надёжности геофизической информации (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цели освоения дисциплины «Технико-экономический

анализ деятельности нефтегазодобывающего предприятия» - получение и закрепление студентами
знаний в области теории и практики технико-экономического обоснования целесообразности
инвестирования средств в новый проект, в том числе в геологоразведочные работы.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технико-экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- базовые модели и принципы принятия решений по оценке инвестиций (ОПК-1, ПК-2); -
методологические основы технико-экономического обоснования эффективности деятельности
предприятия при принятии решений (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации, осуществлять выбор
методик и средств решения задачи (ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- навыками технико-экономического анализа деятельности предприятия в рамках действующего
законодательства. - навыками принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности
и рисков в отношении активов и источников финансирования предприятия (ПК-5, ОПК-6,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель изучения дисциплины – познакомить магистрантов с

современными технологиями построения постоянного и непрерывного геолого – геофизического
мониторинга разработки нефтегазовых месторождений и ПХГ Особенности геолого –
геофизического контроля на нефтегазовых месторождениях и ПХГ, которые обусловлены
различиями в их разработке и эксплуатации скважин. Особое внимание уделяется
интеллектуализации системы контроля как основы разработки в самотическом режиме. Задачами
дисциплины являются – изучение возможностей современных методов ГИС контроля при
определении характера флюидонасыщения, эксплуатационных характеристик эксплуатационных и
нагнетательных скважин и контроля герметичности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии геолого-геофизического контроля разработки месторождений

углеводородов и эксплуатации ПХГ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели и задачи методов ГИС при поисках, разведке, разработке нефтегазовых месторождений и
эксплуатации ПХГ (ОПК-1);
физические основы методов контроля разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации
ПХГ, технического состояния обсадных колон в скважинах, изучения строения месторождений,
построения геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных пластов,
покрышек (ПК-1, ОПК-1);
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основы комплексирования методов ГИС (ПК-1);
области применения и ограничения в применении различных методов ГИС (ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать геофизическую информацию для контроля разработки нефтегазовых
месторождений и эксплуатации ПХГ, обрабатывать методы ГИС контроля, поток – состав,
методы контроля технического состояния обсадных колон в скважинах, изучения строения
месторождений, построения геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных
пластов, покрышек (ПК-1, ОПК-1);
формировать комплекс геофизических исследований скважин в различных геолого-
технологических условиях для изучения характера флюидонасыщения, эксплуатационных
характеристик эксплуатационных и нагнетательных скважин, контроля технического состояния
скважин (ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики такие как
определение характера флюидонасыщения и его изменения в процессе разработки, причины
снижения производительности скважин по комплексу геолого – геофизических данных,
определять источники обводнения скважин и появления межколонных давлений по материалам
ГИС на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и
алгоритмическим основам (ОПК-4);
способностью обрабатывать полученные результаты оперативной интерпретации: методов ГИС
– контроля, методов поток – состав, методов контроля технического состояния скважин,
анализировать и осмысливать их с учётом имеющегося мирового опыта, представлением
результатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком научно-техническом и
профессиональном уровне (ПК-1, ОПК-1);
навыками построения постоянной и непрерывной технологии геолого – геофизического
контроля при разработки нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и эксплуатации
ПХГ (ОК-3, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков для качественной и
количественной оценки рисков геологоразведочных работ, а также умения привлекать для этого
необходимую априорную информацию из смежных дисциплин. Изучение дисциплины позволит
овладеть методами получения и отбора необходимой и достаточной информации из имеющейся
совокупности фактических данных (статистический анализ успешности ГРР и динамики открытий,
результаты картирования обстановок осадконакопления, результаты описания нефтегазоносных
бассейнов и прогнозных объектов на основе геологических, геофизических и др. материалов) для
последующего комплексирования. Дисциплина посвящена введению в современные методы оценки
рисков, позволяющие дать количественную оценку динамики открытий, и нацелена на
комплексирование знаний различных дисциплин для повышения эффективности и предсказуемости
геологоразведочного процесса. В настоящее время технологии оценки рисков находят самое
широкое применение на практике. В большинстве крупных нефтяных компаний они входят в
стандартную процедуру принятия решений. Курс базируется на фактических данных, полученных в
результате исследований; при этом способы получения исходной информации не рассматриваются,
а излагаются способы оценки их качества и способы использования при оценке рисков. Важную
роль в процессе оценки рисков играют вероятностная оценка ресурсов, главным образом, по методу
Монте-Карло, а также способы построения карт и матриц риска. В процессе обучения разбираются
на конкретных примерах модели оценки рисков. Учебные примеры разработаны на основе
фактических данных, что позволяет проводить поверку выполненных прогнозов реально
полученными результатами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии оценки рисков при прогнозе нефтегазоносности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать профессиональные программные комплексы в области
математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основы теории, приведшей к понятиям «риск» и «неопределенность» (ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• факторы риска и уровни оценки рисков (уровень нефтегазоносного бассейна, уровень
поискового объекта) (ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• методы картирования рисков (ПК-4, ОПК-2);
• роль и построение матрицы рисков «Сверху-Вниз» и «Снизу-Вверх» (ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• методы формирования портфеля перспективных объектов (ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• определить ключевые факторы риска конкретного объекта (ОК-3);
• оценить качество исходных данных для оценки риска и вес каждого из них в конечной оценке
(ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• построить карты отдельных сегментов риска и карту общего (полного сегмента) риска (ОПК-4,
ОПК-2);
• построить вероятностную кривую оценки ресурсов перспективного объекта, дать
количественное определение основных сегментов риска (ПК-4, ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• создать портфель перспективных объектов исследуемого региона, ранжировать его на основе
анализа рисков (ОПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• современным программным обеспечением для картопостроения и статистического
моделирования (ОПК-4, ОПК-2, ОК-3);
• методиками оценки достоверности и способами унификации разнородных геолого-
геофизических данных для их использования при оценке рисков (ОПК-4, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение теоретическим основам и методам поисково-

разведочных работ на нефть и газ в условиях шельфа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии поисков и разведки нефти и газа на шельфе» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Классификация ресурсов
углеводородов в России, зарубежом и технологии их оценки (ПР.В.02.), Региональные и локальные
углеводородные системы и технологии их прогнозирования (ПР.В.03.), Технологии поисков,
разведки и освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов (ПР.В.04.), Традиционные и
нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли
(ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

объекты фациального, формационного и секвенсного анализов для прогнозирования и поисков
углеводородов на шельфе, теоретические принципы их выделения и изучения (ПК-1, ОПК-1);
признаки прогнозирования и выявления морских месторождений углеводородного сырья с
учетом специфики морских геологоразведочных работ (ПК-5, ПК-1, ОПК-1);
основные геологические и геофизические методы поисков и прогноза скоплений нефти и газа на
шельфе (ПК-1, ОПК-1);
основные технологические операции для проведения геологических, геохимических и
геофизических методов поисков и разведки углеводородного сырья на шельфе (ОПК-1);
способы оценки прогнозных ресурсов углеводородов на шельфе (ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

выбирать рациональные методы поисков и разведки морских скоплений нефти и газа (ПК-1,
ОПК-1);
формулировать предпосылки и признаки наличия месторождений углеводородов на шельфе по
геологическим и геофизическим данным, в том числе на основе результатов фациального,
формационного и секвенсного анализов (ПК-5, ПК-1, ОПК-1);
составлять геологическое задание на проведение поисковых и разведочных работ на нефть и газ
на шельфе (ПК-1, ОПК-1);
составлять планы проектов поисковых работ на нефть и газ на шельфе (ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

основными операциями обработки результатов морских геологических, геофизических и
геохимических методов поисков (ПК-1, ОПК-1);
приемами составления карт размещения и прогноза скоплений нефти и газа, с учетом
результатов фациального и формационного анализов (ПК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Ознакомление студентов с существующими технологиями

при осуществлении проектов в нефтегазовом комплексе, с уклоном на проекты по поиску, разведке
и освоению нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья. Рассматриваемая дисциплина,
наряду с другими, должна обеспечить понимание будущими геологами-нефтяниками теоретических
основ формирования, прогноза, разведки и освоения традиционных и нетрадиционных ресурсов
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологии поисков, разведки и освоения нетрадиционных ресурсов

углеводородов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Традиционные и
нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.), Управление проектами в нефтегазовой отрасли
(ПР.Б.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

геологические обстановки, генетические типы и теоретические основы формирования и оценки
ресурсов скоплений углеводородов традиционного и нетрадиционного типов; иерархию
объектов прогнозирования, поисков и разведки углеводородного сырья; теоретические
принципы их выделения и изучения; предпосылки прогнозирования и выявления
месторождений углеводородного сырья с учетом специфики геологоразведочных работ на суше
и на море; основные геологические, геохимические и геофизические методы прогноза и поисков
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скоплений нефти и газа; способы построения специальных карт, карт закономерностей
размещения скоплений углеводородов, карт прогноза и способы оценки результатов геолого-
геофизических исследований; геологические задачи, требующие решения при проведении
региональных, поисковых и разведочных работ на нефть и газ на шельфе; основные
технологические операции при проведении геологических, геохимических и геофизических
изысканий на углеводородное сырье; основные методы и технологические операции по
повышению извлекаемости углеводородного сырья при эксплуатации месторождений;
технические средства поисков и оценки промышленных скоплений нефти и газа. (ПК-1, ПК-2,
ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

составлять фациально-литологические модели пластов, ловушек и залежей нефти и газа
различного генетического типа; формулировать предпосылки и признаки месторождений
углеводородов по геологическим, геохимическим и геофизическим данным, в том числе на
основе результатов фациального, формационного и секвенсного анализов; выбирать
рациональный комплекс методов поисков и разведки скоплений нефти и газа; разрабатывать
комплекс мероприятий по повышению эффективности извлекаемости нефти и газа при
разработке; составлять геологическое задание на проведение поисковых и разведочных работ на
нефть и газ; составлять проекты поисковых работ на нефть и газ. (ПК-1, ПК-2, ОПК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний, необходимых для эффективного использования геологических, геохимических
и геофизических методов поисков при решении прогнозных и оценочных задач на разных
этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ; (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечить формирование у магистрантов: - знаний в

области теоретических основ формирования традиционных и нетрадиционных ресурсов
углеводородного сырья, а так же методов их прогноза и освоения; - представлений об особенностях
поисково-разведочных работ и освоения месторождений нефти и газа на суше и шельфе, о
последовательности развития новых идей, направлений, методов и способов поисков
промышленных скоплений нефти и газа; - представлений о методах разработки скоплений нефти и
газа нетрадиционного типа, а так же мероприятий и способов повышения нефтеотдачи пластов; -
знаний о геологическом строении суши и шельфа, познаний о структурно-геологических
особенностях ловушек, пород-коллекторов и пород-покрышек, их литолого-фациальном и
формационном составе; сведений о флюидных системах нефтегазоносных комплексов больших
глубин (более 4-5 км), о новых методах прогнозирования скоплений углеводоро-дов, о применении
новейших методов геофизических исследований при поиске скоплений углеводородов в ловушках
неструктурного типа: литологического, стратиграфического и рифогенного. Рассматриваемая
дисциплина, наряду с другими, должна обеспечить понимание будущими геологами-нефтяниками
теоретических основ формирования, прогноза, разведки и освоения традиционных и
нетрадиционных ресурсов нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое
дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования природных резервуаров (ОН.В.02), Защита выпускной
квалификационной работы (ИГА.01.), Классификация ресурсов углеводородов в России, зарубежом
и технологии их оценки (ПР.В.02.), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01), Научно-
исследовательская практика (НИРМ.П.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01),
Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Научно-производственная практика (НИРМ.П.02),
Научно-производственная практика (НИРМ.П.02.), Региональные и локальные углеводородные
системы и технологии их прогнозирования (ПР.В.03.), Технологии поисков, разведки и освоения
нетрадиционных ресурсов углеводородов (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации
(ПК-1)
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способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

геологические обстановки, генетические типы и теоретические основы формирования и оценки
ресурсов скоплений углеводородов традиционного и нетрадиционного типов (ПК-1);
иерархию объектов прогнозирования, поисков и разведки углеводородного сырья; теорети-
ческие принципы их выделения и изучения (ПК-1, ОПК-3);
основные геологические, геохимические и геофизические методы прогноза и поисков скоплений
нефти и газа (ПК-1);
способы построения специальных карт, карт закономерностей размещения скоплений угле-
водородов, карт прогноза и способы оценки результатов геолого-геофизических исследований
(ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формулировать предпосылки и признаки месторождений углеводородов по геологическим,
геохимическим и геофизическим данным (ПК-1, ОПК-3);
составлять проекты поисковых работ на нефть и газ (ПК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний, необходимых для эффективного использования геологических, геохими-
ческих и геофизических методов поисков при решении прогнозных и оценочных задач на
разных этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ (ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление с принципами проектирования
региональных, поисковых и разведочных работ на нефть и газ, методами выбора рационального
комплекса геолого-геофизических и буровых работ на всех этапах и стадиях геологоразведочного
процесса в различных геологических условиях, содержанием проектной документации на бурение
скважин различного назначения, на поиски месторождений (залежей) и разведку (доразведку)
месторождений (залежей) нефти и газа, способами контроля за выполнением проектных решений и
методами оперативного управления поисково-разведочными работами на всех стадиях их
проведения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геологические риски при поисково-разведочных работах на нефть и газ (ПР.В.06.), Защита
выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Методика и методология
сейсмостратиграфических исследований при поисково-разведочных работах на нефть и газ
(ПР.В.07.), Научно-исследовательская практика (НИРМ.П.01), Научно-исследовательская практика
(НИРМ.П.01.), Региональные и локальные углеводородные системы и технологии их
прогнозирования (ПР.В.03.), Технологии поисков, разведки и освоения нетрадиционных ресурсов
углеводородов (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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• методологию проектирования региональных, поисковых и разведочных работ в нефтегазовой
отрасли; методику выбора комплекса геолого-геофизических работ; методику управления
проектами, лучшие практики управления нефтегазовыми проектами (ПК-2, ОК-2, ОПК-6,
ОПК-2);
• суть и характеристики, стадии зрелости, группы процессов управления проектами в
организации; (ПК-2, ОПК-2);
• ключевые требования к знаниям и умениям менеджера проекта; (ПК-2);
• процессы инициации, ключевые выходы (выходные результаты) процесса планирования;
(ПК-2, ОПК-2);
• базовый план проекта, ведение отчетности о ходе исполнения; (ОПК-6);
• управление на основе освоенного объема (выполненной стоимости); (ОПК-6);
• административное закрытие и обзор, проводимого после практической реализации проекта
(после проектного обзора). (ОПК-6, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

• составлять План и Устав проекта, использовать содержание проектной документации ( (ПК-2,
ОК-2, ОПК-6);
• составлять технологические схемы данных проектов, использовать проектное управление в
нефтегазовой отрасли (ПК-2, ОПК-6);
• продемонстрировать понимание согласования проектов с целями организации (ПК-2, ОПК-2);
• перечислить знания и навыки успешного менеджера проекта (ПК-2, ОПК-6, ОПК-2);
• определить группы процессов, стадии зрелости управления проектами в организации (ПК-2,
ОК-2);
• перечислить 4 основные стадии жизненного цикла проекта и описать ключевые операции,
выполняемые на каждой стадии (ПК-2, ОПК-2);
• продемонстрировать понимание инициации как процесса авторизации проекта или фазы
проекта (ПК-2, ОК-2);
• разработать такие результаты (выходы) процессов как структура декомпозиции работ (СДР),
сетевой график проекта и т.д. (ПК-2);
• выполнять обновление расписания, продемонстрировать понимание контроля расписания и
стоимости (расходов) проекта (ОПК-6, ОК-2);
• идентифицировать отклонения и применять инструменты управления на основе освоенного
объема, провести послепроектный обзор (ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• способами контроля выполнения проектных решений (ПК-2, ОПК-6, ОПК-2, ОК-2);
• методами проектного управления в нефтегазовой отрасли (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Сформировать представление о факторах, определяющих

определяющих фазовую зональность УВ в пределах нефтегазоносных территорий, методах
раздельного прогноза залежей нефти и газа на различных этапах и стадиях геологоразведочных
работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фазовая зональность углеводородов и раздельный прогноз нефти и газа» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных
исследований (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? элементарный, индивидуальный, групповой и изотопный состав нефтей, газов и конденсатов
(ОПК-4);
? факторы, влияющие на взаимную растворимость жидких и газообразных углеводородов
(ПК-5);
? современные концепции нефтегазообразования (ПК-5, ОПК-4);
? геолого-геохимические и геофизические методы прогноза фазового состояния УВ в залежах,
применяемые на различных этапах геологоразведочных работ (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

? изучать и критически оценивать научную и научно-техническую информацию (ОПК-4);
? устанавливать глубинные и термобарические условия размещения залежей УВ различного
фазового состояния (ПК-5, ПК-2);
? выявлять структурно-тектонические закономерности размещения залежей УВ различного
фазового состояния (ПК-5, ПК-2);
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? по данным геохимических и геофизических съемок прогнозировать фазовое состояние
залежей УВ (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

? методами изучения закономерностей размещения залежей нефти и газа на различных этапах
геологоразведочных работ (ПК-5, ПК-2);
? методами качественного и количественного прогнозирования нефтегазоносности территорий
и ловушек нефти и газа (ПК-5, ПК-2);
? приемами составления карт перспектив нефтегазоносности (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-6)
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной
деятельности (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
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культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОПК-3, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ОК-3,
ОПК-6);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины «Химия нефти с основами органической
геохимии» 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, о генезисе углеводородов различного строения и использовании
закономерностей распределения углеводородов на молекулярном уровне в нефтегазопоисковой и
нефтегазопромысловой геохимии. Задачи дисциплины состоят в изучении: - основных групп
углеводородов-биомаркеров и преобразованных углеводородов, гетероатомных соединений, а так
же полярных компонентов - смол и асфальтенов; - генезиса углеводородов различных классов и их
использования в нефтяной гео-химии; -зависимости относительной термодинамической
устойчивости от строения угле-водородов; -различий в строении и физико-химических свойствах
индивидуальных углеводо-родов как основных компонентов нефтей, природных газов и других
видов углеводородного сырья; - методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; -
гипотез происхождения нефти; - применения закономерностей распределения углеводородов на
молекулярном уровне в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии; - оценка уровней
термической зрелости (катагенеза) органического вещества (ОВ) пород по распределению
углеводородов; - диагностика нефтематеринских толщ; - природные процессы преобразования
нефтей (гипергенез, катагенез и т.д.); - оценка фациально-генетических типов органического
вещества пород по распре-делению углеводородов-биомаркеров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия нефти с основами органической геохимии» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геохимические аспекты
углеводородных систем (ПР.В.02.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Седиментология нефтегазоносных отложений (ПР.В.01),
Традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геологические статические и динамические модели залежей углеводородов (ПР.В.05.), Геолого-
геофизические свойства пластовых резервуаров (ПР.В.03.), Геолого-геофизическое моделирование
залежей нефти и газа (ПР.В.04), Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Преддипломная практика (НИРМ.П.04), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Региональные и
локальные углеводородные системы и технологии их прогнозирования (ПР.В.03.), Системы и
принципы управления движением запасов нефти и газа (ПР.В.04.), Технологии поисков, разведки и
освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3)
способность использовать методологию научных исследований в профессиональной
деятельности (ПК-2)
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

об углеводородах-биомаркерах и преобразованных углеводородах нефтей и конденсатов (ПК-2,
ПК-3, ОПК-1);
о методах разделения и идентификации многокомпонентных нефтяных систем (ПК-2, ПК-3,
ОПК-1);
о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и гетероатомных
соединений нефти (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
о влиянии строения углеводородов на их относительную термодинамическую устойчивость
(ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
о гипотезах происхождения нефти (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
о применении закономерностей распределения углеводородов-биомаркеров и преобразованных
углеводородов на молекулярном уровне в нефтяной геохимии (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять генетический тип нефти и степень преобразованности органического вещества,
базируясь на относительном распределении углеводородов-биомаркеров (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
применять знания об относительном распределении углеводородов при корреляции в системах
нефть-нефть, нефть- рассеянное органическое вещество (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
различать углеводороды-биомаркеры от преобразованных углеводородов (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ПК-2, ПК-3,
ОПК-1);
применять знания об углеводородном составе нефтей и рассеянного органического вещества
пород в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа много-компонентных систем (ПК-2, ПК-3,
ОПК-1);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических
свойств нефти и анализа углеводородов на молекулярном уровне (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-2, ПК-3, ОПК-1);
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