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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки «Геология» (программы бакалавриата, 

магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. № 1674 

 

 

Для программ 3 курса – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний и умений, развитие компетенций в 

области теории и практики происхождения и развития Земли, происхождения и миграции 

нефти в недрах, изучения литологического состава нефтематеринских свит, пород-

коллекторов и пород-флюидоупоров, коллекторских свойств пород-коллекторов и 

экранирующих свойств пород-флюидоупоров, путей миграции нефти и газа по 

резервуарам, ловушкам, формировании и разрушении залежей нефти и газа, 

расположении месторождений нефти и газа, давлений и температуры,   изучения 

закономерностей размещения месторождений нефти и газа по глубине и по площади, 

способов вычленения пластов-коллекторов по геофизическим данным, изучение способов 

построения карт, других построений, предназначенных для оценки расположения в 

геологических пластах залежей нефти и газа. 

Задачи: решение различных вопросов, связанных: с получением информации об 

объекте исследований; с поисками закономерностей размещения залежей нефти и газа в 

массиве горных пород; с выработкой правил рационального проведения исследований; с 

созданием методов обработки, обобщения и анализа результатов наблюдений и 

исследований. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, 

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр 3-4  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия: 

освоение дисциплин Общая геология, Палеонтология, Историческая геология, 

Геофизика, Минералогия, Петрография, Литология, Структурная геология. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 

исследований (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-1.Б). 

- Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 



 
 

профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

- Способность проводить геологические наблюдения и выполнять их 

документацию на объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-6.Б). 

- Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 

твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении полевых 

работ, так и из керна разведочных скважин для последующих аналитических 

исследований; владение навыками выбора рационального комплекса исследований и 

проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, литологических, 

углепетрографических или др.) исследований образцов с использованием современного 

оборудования, методов и мирового опыта в данной области (СПК-1.Б). 

- Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-

миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 

нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать их 

для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий (СПК-

2.Б). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: традиционные концепции происхождения нефти и газа; пути и механизм 

превращения биологических систем в геологические объекты, их преобразование в 

седиментогенезе, диагене зе и катагенезе; условия формирования скоплений нефти и газа; 

элементы нефтегеологического районирования, условия и закономерности разрушения 

скоплений нефти и газа, формы и механизм миграции, закономерности размещения 

месторождений УВ в пределах нефтегазоносных бассейнов; методы реконструкции 

условий образования нефтегазопроизводящих комплексов; способы изучения 

геологического разреза по данным бурения скважин; требования, предъявляемые к 

геологическим полевым материалам и документации, действующие стандарты по ее 

оформлени. 

  уметь: понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и 

детали в текстах, извлекать информацию из текстов; определять и описывать состав, 

структуры и текстуры осадочных пород; методы определения основных коллекторских 

свойств горных пород; классифицировать месторождения по размеру, фазовому составу и 

типу залежей; определять положение водонефтяного контакта и контуры залежей; 

классифицировать залежи, месторождения углеводородов, категории запасов и ресурсов; 

графически отображать строение залежей нефти и/или газа с помощью карт и профильных 

разрезов по скважинам. 



 
 

владеть: навыками составления литологических разрезов, понять зависимость 

емкостно-фильтрационных свойств от особенностей литологического состава и строения 

пород; теоретическими основами изучаемых процессов и объектов; методами и способами 

получения необходимой геолого-промысловой информации; методами геологических и 

геохимических исследований, правилами и условиями выполнения поисково-разведочных 

работ; методами интерпретации геологической информации.  

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, в том числе 108 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(49 часов – занятия лекционного типа, 31 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 28 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Геология нефтяных и газовых месторождений» включает в себя 

ознакомление с происхождением и развитием Земли, миграцией нефти и газа, 

литологическим составом пород-коллекторов и пород-флюидоупоров, формированием 

ловушек, термобарическими условиями, закономерностями размещения месторождений 

нефти и газа по глубине и по площади. 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе  
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часы * 
(виды 

самостоятельной 
работы – эссе, 

реферат, 
контрольная работа 
и пр. – указываются 
при необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1. Введение. Цели и 
задачи.   

 2 - – 2 Устный опрос 

Раздел 2.  Планета Земля в 
мировом пространстве 

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
доклад 
 2 часа 

Раздел 3.  Нефть и 
природный газ как полезные 
ископаемые 

 2 - - 2 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Раздел 4.  Основные 
концепции происхождения 
нефти и природного газа 

 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 
Раздел 5.  Характеристика 
осадочных горных пород 

 6 - 2 12 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.   Физические 
свойства пород-коллекторов 

 4 - - 4 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Раздел 7.  Породы-
коллекторы и породы-
флюидоупоры 

 4 - 2 6 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 8.  Природные 
резервуары нефти и газа 

 4 - 2 6 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 9.  Условия залегания 
нефти, газа и воды в залежах 

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
доклад , 2 часа 

Раздел 10.  Характеристика 
нефти, газа и воды 

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Раздел 11.  Закономерности 
изменения свойств нефтей и 
газов в залежах и на 
месторождениях 

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
доклад , 2 часа 

Раздел 12.  Миграция нефти 
и газа 

 4 - 2 6 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Промежуточная аттестация      Рубежный зачет 
Раздел 13.  Формирование и 
разрушение скоплений 
нефти и газа 

 2 - 3 5 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Раздел 14.  Давление и 
температура в залежах 
нефти и газа  

 2 - 2 4 Проверочная работа, 
доклад , 2 часа 

Раздел 15.  Критерии 
прогноза и методы поисков 
и разведки месторождений 
нефти и газа 

 4 - 2 6 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 4 часа 

Раздел 16.   Закономерности 
размещения месторождений 

 2 - 2 4 Контрольный опрос,  
2 часа  



 
 

 

Содержание разделов дисциплины:  

1. Введение 

Задачи курса. «Геология нефтяных и газовых месторождений» изучает 

следующий ряд вопросов: что такое нефть и газ и как они образуются в недрах; что такое 

породы-коллекторы и благодаря чему в них могут попадать и аккумулироваться нефть и 

газ (конденсат); что такое породы-флюидоупоры, и какие их свойства препятствуют уходу 

нефти и газа из пород-коллекторов, формируя тем самым месторождения нефти и газа; 

что такое «месторождение нефти и газа», что такое природный резервуар, залежь и т.д.; 

формирование и разрушение месторождений нефти и газа; возрастные уровни 

формирования нефтяных и газовых месторождений, типы пород, участвующих в их 

формировании. 

2. Планета Земля в мировом пространстве 

Земля в мировом пространстве и Солнечной системе. Солнечная система. Форма, 

размеры, масса и плотность Земли. Представление о внутреннем строении Земли. 

Тепловое поле Земли. Гипотезы происхождения Земли. Краткая история развития планеты 

Земля.   

3. Нефть и природный газ как полезные ископаемые 

Органическое вещество в природе. Значение нефти и газа в мировой экономике. 

История развития топливно-энергетического комплекса. История развития нефтяной 

промышленности. История развития газовой промышленности.  

4. Основные концепции происхождения нефти и природного газа 

Теоретическое и практическое значение проблемы происхождения нефти и газа. 

Две точки зрения на происхождение нефти: Органическая теория происхождения 

нефти (М.В. Ломоносов); Неорганическая теория происхождения нефти (Д.И. 

Менделеев). Геосолитонная концепция образования месторождений. Гипотеза 

космического происхождения.   

5. Характеристика осадочных горных пород 

Стадии формирования осадочных пород. Пять стадий литогенеза. 

Классификация осадочных пород. Обломочные породы. Песчаные породы. 

Алевритовые породы. Вулканогенно-обломочные породы. Глинистые породы. 

нефти и газа 
Раздел 17.   Месторождения 
нефти и газа, классификация 
месторождений 

 3 - 4 7 Проверочная работа, 
Реферат , 2 часа 

Промежуточная аттестация    Зачет, 4 часа 
Итого 108 70 28 



 
 

Хемогенные и биогенные породы.  

6. Физические свойства пород-коллекторов 

К основным признакам, характеризующим качество коллектора, относятся: 

пористость, проницаемость, плотность, насыщение пор флюидами (водо-, нефте- и 

газонасыщенность), смачиваемость, пьезопроводность, упругие силы пласта. 

Совокупность этих признаков, выраженных количественно, определяет коллекторские 

свойства породы. 

7. Породы-коллекторы и породы-флюидоупоры 

Классификация пород-коллекторов: по условиям фильтрации пластовых флюидов, 

по условиям аккумуляции флюидов, по величине эффективной пористости.  

Литологическая характеристика коллекторов. Терригенные или песчано-алевритовые 

коллекторы. Карбонатные коллекторы. Коллекторы магматических, метаморфических 

пород и их кор выветривания. По толщине и выдержанности литологического состава.  

8. Природные резервуары нефти и газа 

Характеристика природных резервуаров. Классификация природных резервуаров. 

Основные показатели природных резервуаров: форма, размеры, емкость, тип ограничения, 

тип коллектора, тип покрышки. Характеристика пластовых и массивных резервуаров. По 

типу ограничения: литологически ограниченные, стратиграфически ограниченные, 

тектонически ограниченные. Рассматриваются ловушки. Нефтегазоносные комплексы. 

Даны характеристики пород-флюидоупоров.  

9. Условия залегания нефти, газа и воды в залежах 

По условиям залегания и количественному соотношению нефти и газа залежи 

подразделяются на следующие: чисто газовые; газоконденсатные; газонефтяные (с 

газовой шапкой); нефтяные без газовой шапки с растворенным в нефти газом. 

Рассмотрены разделы между нефтью и водой в нефтяных месторождениях и между газом 

и водой в чисто газовых представляет собой переходную зону от водной части пласта к 

нефтяной или газовой. Мощность этой переходной области может достигать 3 — 5 м и 

более.  

10. Характеристика нефти, газа и воды 

Исследования показали, что в нефтях содержится три большие группы 

углеводородов: предельные, непредельные и ароматические. Фракционный состав нефти. 

Основные физические свойства нефтей: плотность, вязкость, сжимаемость и др. Состав и 

свойства природного газа. Свойства газа: растворимость газов в нефтях, обратная 

(ретроградная) растворимость, сорбция газов. Состав и свойства газоконденсата. 

Классификация пластовых вод. Свойства пластовых вод: сжимаемость пластовой воды, 



 
 

вязкость пластовой воды, электропроводность, поверхностное натяжение воды. 

11. Закономерности изменения свойств нефтей и газов в залежах и на 

месторождениях 

Рассмотрены закономерности изменения свойств нефтей и газов внутри залежей. 

Заметное влияние на состав нефтей оказывает и состав вмещающих пород. Некоторое 

влияние оказывает также фильтрующее свойство глинистого цемента в коллекторах: чем 

больше глин в цементе, тем легче нефти, т.к. более всего адсорбции подвержены 

асфальтены и смолы. Изменение свойств нефтей может происходить и под влиянием 

вторичных перетоков по зонам разрывных нарушений и повышенной трещиноватости. 

Катагенные изменения нефтей и газов происходят в зонах больших глубин в условиях 

высоких температур и давлений. На многопластовых месторождениях большей частью 

наблюдается закономерные изменения нефтей и газов в залежах от верхних горизонтов к 

нижним. 

12. Миграция нефти и газа 

Процессы выделения нефти из нефтематеринской свиты (первичная) и их 

перемещения (вторичная миграция) по пластам и толщам, трещинным зонам в виде 

капель и струй. Особенности вертикальной и горизонтальной миграции. Расстояния 

миграции. 

13. Формирование и разрушение скоплений нефти и газа 

Как залежи нефти и газа формируются и при каких условиях разрушаются. 

Породы, с которыми связано формирование месторождений нефти и газа. Основные 

факторы, благоприятные для существования залежей. Время формирования залежей.  

14. Давление и температура в залежах нефти и газа 

Давление и температура относятся к числу основных параметров залежей нефти и 

газа. Единицы измерения давления. Виды давлений. Аномально высокие и аномально 

низкие пластовые давления (АВПД и АНПД). Температура в земной коре возрастает по 

мере увеличения глубины. Глубина в метрах, при которой температура повышается на 

1°С, называется геотермической ступенью. Под геотермическим градиентом понимается 

прирост температуры на 100 метров глубины. 

15. Критерии прогноза и методы поисков и разведки месторождений нефти и 

газа 

Главнейшими критериями прогноза, поиска и разведки месторождений являются 

факторы, контролирующие возникновение и развитие процессов нефтегазообразования и 

накопления в земной коре. Этапы (стадии) поисково-разведочных работ. Методы 

поисково-разведочных работ. Геологические методы: 1) съемка геологическая, 



 
 

геоморфологическая, гидрогеологическая; 2) бурение картировочное, опорное, 

параметрическое, поисковое, разведочное; 3) геологический анализ фактического 

материала палеонтологическими, стратиграфическими, литологическими, 

палеогеографическими, тектоническими, палеотектоническими, промыслово-

геологическими и другими методами. Прямые методы поисков месторождений нефти и 

газа. Запасы месторождений нефти и газа.  

16. Закономерности размещения месторождений нефти и газа 

Закономерности размещения месторождений нефти и газа по стратиграфическому 

разрезу. Закономерности размещения нефти и газа по площади. Нефтегазоносные 

провинции (бассейны). Закономерности размещения месторождений нефти и газа по 

глубине.  

17. Месторождения нефти и газа, классификация месторождений 

Параметры месторождений нефти и газа. Классификация месторождений нефти и 

газа. Классификация месторождений по фазовому состоянию углеводородов. 

Классификация месторождений нефти и газа по величине промышленных запасов. 

Классификация месторождений нефти и газа по их приуроченности к крупным и 

крупнейшим тектоническим элементам земной коры. Характеристика классов 

месторождений по приуроченности к складчатым структурам. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы, 

доклады, рефераты.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля:  

1. Краткая история развития планеты Земля 

2. Основные концепции происхождения нефти и газа 

3. Классификация осадочных пород 

4. Физические свойства пород-коллекторов и пород-флюидоупоров 

5. Классификация природных резервуаров 

6. Закономерности размещения залежей нефти и газа  

7. Механизм процесса миграции  

8. Критерии формирования и разрушения скоплений нефти и газа 



 
 

9. Давление и температура в залежах нефти и газа 

10. Классификация месторождений нефти и газа 

Расчетно-графические задания:  

Задание 1. 

Дана структурная карта нефтяной залежи по кровле продуктивного пласта. 

Построить разрез залежи. Указать тип залежи и основные элементы: подошву, кровлю, 

контур нефтеносности, ширину и длину залежи, ВНК. 

Задание 2.  

Дана структурная карта нефтяной залежи по кровле продуктивного пласта. 

Построить разрез залежи. Указать тип залежи и основные элементы: подошву, кровлю, 

контур нефтеносности, ширину и длину залежи, ВНК, ГНК. 

Задание 3.  

Даны совмещенные в плане структурные карты кровли брахиантиклинали и 

плоскости сброса, секущего восточную периклиналь складки. 

Требуется: построить 2 профильных разреза по направлениям I-I и II-II. 

Задание 4.  

Даны совмещенные в плане структурные карты кровли брахиантиклинали и 

изогнутой поверхности сброса, секущего восточную периклиналь складки. 

Требуется: построить 2 профильных разреза по направлениям I-I и II-II. 

Задание 5. 

Дана структурная карта газонефтяной залежи по кровле продуктивного пласта. 

Пласт выклинивается на запад (15о в 100 м). 

Горизонтальный масштаб: 1 см – 100 м. 

Требуется: построить разрез залежи. Указать тип залежи и основные элементы: 

подошву, кровлю, контур нефтеносности, ширину и длину залежи, ВНК, ГНК. 

Задание 6. 

Дана структурная карта южной части меридионально вытянутой брахиантиклинали 

по кровле продуктивного пласта, совмещенная со структурной картой поверхности 

несогласия. Поверхность несогласия имеет вид плоскости, падающей на восток и 

срезающей пласт в периклинальной части складки. Толщина пласта 4 м. Подошва пласта 

параллельна кровле. 

Требуется: Построить разрез залежи. Указать тип залежи и основные элементы: 

подошву, кровлю, контур нефтеносности, ширину и длину залежи, ВНК. Указать полный 

контур нефтеносности залежи. 

 



 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Курс дисциплины «Геология нефтяных и газовых месторождений» 

2. Форма, размеры, масса и плотность Земли 

3. Гипотезы происхождения Земли 

4. Краткая история развития планеты Земля 

5. Органическое вещество в природе   

6. Значение нефти и газа в мировой экономике 

7. История развития нефтяной промышленности  

8. История развития газовой промышленности 

9. Гипотеза органического происхождения 

10.  Геодинамическая модель нефтегазообразования 

11.  Гипотеза неорганического происхождения 

12.  Геосолитонная концепция образования месторождений 

13.  Гипотеза космического происхождения 

14.  Стадия формирования осадочных пород 

15.  Классификация осадочных пород  

16.  Обломочные породы 

17.  Грубообломочные породы 

18.  Песчаные породы (псаммиты) 

19.  Алевритовые породы 

20.  Вулканогенно-обломочные породы 

21.  Глинистые породы 

22.  Алюминистые (глиноземистые) породы (Аллиты) 

23.  Железистые породы 

24.  Марганцевые породы 

25.  Кремнистые породы (силициты) 

26.  Фосфатные породы 

27.  Конкреционные (желвачные) фосфориты 

28.  Карбонатные породы 

29.  Соляные породы 

30.  Гипсовые и ангидритовые породы 

31.  Каменная соль, сильвинит, карналлит 

32.  Происхождение соляных пород 



 
 

33.  Дать характеристику пород-коллекторов 

34.  Физические свойства горных пород (пористость, проницаемость, плотность, 

насыщенность, смачиваемость)  

35. Классификация пород-коллекторов 

36.  Характеристика терригенных коллекторов 

37. Характеристика карбонатных коллекторов 

38.  Характеристка коллекторов, связанных с магматическими, метаморфическими 

породами, породами кор выветривания 

39.  Классификация природных резервуаров по литологическому составу, форме, типу 

ограничения 

40.  Породы-флюидоупоры  

41.  Условия залегания нефти, газа и воды в нефтяных и газовых залежах  

42.  Краткая характеристика нефти, газа и воды 

43.  Изменение свойств нефти, газа и воды  

44.  Миграция нефти и газа 

45.  Ученый, имеющий достижения в области геологии нефти и газа. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Органическое вещество и условия их накопления 

2. Формирование  нефтематеринского  потенциала  органического вещества пород 

3. Роль катагенеза в реализации нефтематеринского потенциала пород. 

4. Методы определения степени катагенеза органического вещества пород 

5. Нефть как система природного углеводородного раствора 

6. Газоконденсатные системы 

7. Сланцевый газ 

8. Высоковязкие нефти, их генезис. 

9. Пустотное пространство коллекторов, его виды и процессы образования 

10. Фильтрационно-емкостные свойства пород  коллекторов 

11. Карбонатные коллекторы и их генезис 

12. Нетрадиционные коллекторы  нефти и газа 

13. Вторичные преобразования коллекторов 

14. Рифовые известняки  как природные резервуары нефти и газа 

15. Типы флюидоупоров, их состав и свойства. 

16. Неантиклинальные ловушки, условия их формирования 

17. Ловушки и залежи нефти и/или газа, их классификации 



 
 

18. Пластовые воды нефтяных и газовых залежей. 

19. Первичная миграция нефтяных и газовых флюидов.  

20. Вторичная миграция нефти и газа. 

21. Терригенные коллекторы прибрежно-морского генезиса 

22. Терригенные коллекторы аллювиального генезиса 

23. Термобарические условия в НГБ  и методы их изучения. 

24. Влияние минералогического состава на свойства коллекторов и флюидоупоров 

25. Месторождения нефти и газа в вулканогенно-осадочных толщах 

26. Залежи нефти и газа в породах фундамента  

27. Современные концепции нефтеобразования 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
традиционных концепций 
происхождения нефти и газа; 
скоплений нефти и газа; 
элементов 
нефтегеологического 
районирования; условий и 
закономерностей 
разрушения скоплений 
нефти и газа; форм и 
механизмов миграции;  
закономерностей 
размещения месторождений 
УВ в пределах 
нефтегазоносных бассейнов 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 

Умения: 
определения основных 
коллекторских свойств 
горных пород; 
классифицировать 
месторождения по размеру, 
фазовому составу и типу 
залежей; определять 
положение водонефтяного 
контакта и контуры залежей; 
классифицировать залежи, 
месторождения 
углеводородов, категории 
запасов и ресурсов; 
графически отображать 
строение залежей нефти 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
умения 
использова
ть физико-
химически
е расчеты 

Успешное 
умение 
использоват
ь физико-
химические 
расчеты 
применитель
но к 
месторожде
ниям нефти 
и газа 



 
 

и/или газа с помощью карт и 
профильных разрезов по 
скважинам 
Владения: 
навыками составления 
литологических разрезов, 
методами и способами 
получения необходимой 
геолого-промысловой 
информации; методами 
геологических и 
геохимических 
исследований, правилами и 
условиями выполнения 
поисково-разведочных работ; 
методами интерпретации 
геологической информации 

Навыки 
владения 
графическим
и методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформиров
анные 
навыки 
использова
ния 
графически
х методов 
изображен
ия  

Владение 
графически
ми 
методами, 
использован
ие их для 
решения 
генетически
х задач 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- Основная литература: 

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 2-е издание, М.: изд-во МГУ, 2004. 413 с. 

2. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. 3-е издание, М.: изд-во МГУ, 2012. 432 с. 

3. Соболева Е.В., Мерчева В.С., Серебряков О.И., Серебряков А.О. Химия 

горючих ископаемых, Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2013. 

300 с. 

- Дополнительная литература: 

1. Гордадзе Г.Н., Гируц М.В., Кошелев В.Н. Углеводороды нефти и их анализ 

методом газовой хроматографии, М.: МАКС ПРЕСС, 2010, 235 с. 

2. Гюльмалиев А.М., Головин Г.С., Гагарин С.Г. Классификация горючих 

ископаемых по структурно-химическим показателям и основные пути использования 

ископаемых углей. М.: ООО «НТК «Трек», 2007. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 

Statistica; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости).  

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 



 
 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский 

 

10. Преподаватель (преподаватели)  

Старший преподаватель   

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 967 150 03 34; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                       Глебова Л.В. 

 

11. Автор (авторы) программы  

Старший преподаватель   

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 967 150 03 34; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                       Глебова Л.В. 
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