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Наименование дисциплины:  

Цели и задачи дисциплины Прикладная литология в нефтяной геологии 

Цель курса «Прикладная литология в нефтяной геологии» состоит в получении знаний о 
значении и использовании литологических данных в нефтяной геологии 
Задачи:  

- ознакомление с современными методиками проведения комплексных 
(палеоэкологических, стратиграфических, седиментологических, литогенетических) 
исследований при реконструкции геологического развития осадочных бассейнов; 

- рассмотрение приемов трекового анализа сейсмостратиграфического анализа 
ознакомление с приемами усвоение методов и подходов к междисциплинарному анализу 
поликомпонентных систем; 

- изучение основных механизмов заложения и развития осадочных бассейнов; 
- рассмотрение процессов седиментации в зависимости от тектонических обстановок; 
- знакомство с методами бассейнового моделирования; 

- обзор экономического потенциала осадочных бассейнов разного типа. 
 
1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ, учебный план магистра  
- направление подготовки: 05.04.01 Геология  
- наименование учебного плана: Учебный план ИМ Геология и полезные ископаемые 
- профиль подготовки: Геология и полезные ископаемые 
Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
- вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип (обязательный, по выбору) – дисциплина по выбору 
- курс II 
- семестр 3 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: курс базируется на знании предшествующих дисциплин бакалаврского ОС 
МГУ: «Литология», «Историческая геология», «Морская геология», «Учение о фациях и 
палеогеография», «Учение о геологических осадочных формациях». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-3.М: Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию. 
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ОПК-8.М: Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки. 
ПК-4.М: Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
ПК-9.М: Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
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комплексной информации для решения производственных задач. 
СПК-1.М: Способность проводить макро- и микроскопическое изучение осадочных 
образований с определением вещественного состава, структурно-текстурных и 
коллекторских свойств пород, расшифровкой генетической природы первичных и вторичных 
компонентов. 
СПК-2.М: Способность использовать специализированные знания в области лабораторных 
исследований осадочных образований, включающих как традиционные, так и новейшие 
виды анализов, в том числе рентгеновские, микрозондовые, изотопные, электронно-
микроскопические. 
СПК-3.М: Владение навыками выполнения палеогеографических реконструкций с 
определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности и 
дискретности осадконакопления, а также формационной принадлежности осадочных 
комплексов. 
СПК-4.М Способность проводить экспертные работы в области нефтяной геологии и 
обеспечивать сопровождение прогнозирования, поисков и разведки месторождений 
углеводородного сырья комплексными литологическим исследованиями с использованием 
приемов моделирования. 
СПК-5.М: Способность проводить структурно-минеральный, компонентный и литолого-
фациальный анализ рудовмещающих и продуктивных осадочных формаций, решая 
практические задачи выявления и добычи твердых полезных ископаемых. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: приемы и значение использования литологических данных в нефтяной геологии, в 
том числе при создании трехмерных геолого-геофизических моделей;  
уметь: различать процессы седименто- и литогенеза, определяющие фильтрационно-
ёмкостные свойства пород-коллекторов, использовать программное обеспечение Petrel для 
обработки геологической информации;  
владеть: представлениями о методах бассейнового моделирования. 
 
4. Формат обучения – семинарские занятия с использованием электронного обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общий объем дисциплины «Прикладная литология в нефтяной геологии»: 2 ЗЕ, 72 часа. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 0 час.; 
лабораторные работы – 0 час.; 
практические занятия – 0 час.; 
семинары – 42 час.; 
самостоятельная работа – 30 час.  

Формы текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы, устные опросы, 
подготовка рефератов 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе рассматриваются современные задачи литологии в проведении междисциплинарных 
исследований. Обсуждаются вопросы выполнения комплексных детальных литолого-
стратиграфических работ с учетом всех возможностей палеогеографических реконструкций. 
Разбираются основы литологической поддержки математического моделирования осадочных 
бассейнов с созданием базы первичных данных и расчета параметров осадко- и 
породообразования. Рассматривается применение литологических методик в нефтяной 
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геологии с более детальным анализом карбонатных и терригенных пород-коллекторов.     
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии 

с преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

пр
ак

т.
 за

ня
ти

я 

ла
б.

 р
аб

от
ы

 

вс
ег

о 

 

1.  Литология в ряду 
наук о Земле: 
современное 
состояние, 
перспективы 
развития, 
роль в 
междисциплинарны
х исследованиях и в 
решении геолого-
поисковых задач 

  3   

 
 
 
 
 
3 

Собеседование, 3 

2.  Значение литологии 
в проведении 
палеоэкологически
х и 
стратиграфических 
исследований: 
применение 
стандартных 
методик и 
новейших 
технологий 

 

 6   

 
 
 
 
 
6 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 3 

3.  Роль литологии в 
математическом 
моделировании 
осадочных 
бассейнов: 
создание первичной 
базы данных, 
оценка влияния 
процессов 
седименто- и 
литогенеза,  

 

 9   

 
 
 
 
 
 
 
9 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 3 
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особенности 
преобразования 
органического 
вещества 

4.  Роль литологии в 
Основные 
теоретические и 
практические 
принципы работы в 
программном 
обеспечении 
Schlumberger Petrel 

 

 12   

 
 
 

12 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 
  

5.  Значение литологии 
в нефтяной 
геологии: 
традиционные и 
нетрадиционные 
виды коллекторов, 
влияние вторичных 
преобразований на 
углеводородный 
потенциал  
осадочных пород 

 

 6   

 
 
 
 
 
6 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 

6.  Проблемы 
прогнозирования 
продуктивности 
карбонатных 
коллекторов 

 

 3   

 
 
3 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 

7.  Оценка 
Фильтрационно-
емкостных свойств  
терригенных 
коллекторов с 
учетом 
литогенетических 
преобразований 

 

 3   

 
 
 
 
3 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 
 

8. Промежуточная 
аттестация: зачет 

      5 

Итого  72 42 30 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Содержание семинарских занятий: 
Введение. Литология в ряду наук о Земле: современное состояние, перспективы развития, 
роль в междисциплинарных исследованиях и в решении геолого-поисковых задач 
Значение литологии в проведении палеоэкологических и стратиграфических 
исследований: применение стандартных методик и новейших технологий 
Роль литологии в математическом моделировании осадочных бассейнов: создание 
первичной базы данных, оценка влияния процессов седименто- и литогенеза, особенности 
преобразования органического вещества. 
Основные теоретические и практические принципы работы в программном обеспечении 
Schlumberger Petrel: общее представление о ПО Petrel, организации и визуализации данных, 
основных элементах управления, импорте данных и принципах работы ПО.   Базовые навыки 
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визуализации и интерпретации геологических и сейсмических данных. Корреляция скважин. 
Построение скоростной модели для перевода временных (сейсмических) данных в 
глубинные и наоборот. Структурное моделирование. Построение поверхностей по 
результатам корреляции скважин и интерпретации сейсмических данных. Создание и 
моделирование разломов, Pilar Gridding, создание горизонтов, глубинное преобразование, 
создание зон и слоев. Геометрическое моделирование. Моделирование фаций. 
Петрофизическое моделирование. Подсчет запасов. Создание карт и построений. 
Традиционные и нетрадиционные виды коллекторов. Влияние вторичных 
преобразований на углеводородный потенциал осадочных пород. Проблемы 
прогнозирования продуктивности карбонатных коллекторов. Оценка фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) терригенных коллекторов с учетом литогенетических 
преобразований. 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии  
При реализации программы дисциплины «Прикладная литология в нефтяной геологии» 
проводятся семинарские занятия с использованием ПК. Самостоятельная работа студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателей (консультации и помощь в 
написании рефератов) и индивидуальную работу студента в компьютерных классах и 
библиотеке Геологического факультета МГУ.  
 
8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу дисциплины «Прикладная 
литология в нефтяной геологии» используются такие формы как, собеседование при 
рассмотрении результатов самостоятельной работы, подготовка рефератов, выполнение 
контрольных работ. По итогам обучения принимается зачет.  
Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении результатов самостоятельных 
работ и подготовки к экзамену: 
1. Понятие «осадочный бассейн». 
2. Масштабы осадочных бассейнов. 
3. Методы палеогеографических реконструкций 
4. Геофизическое изучение скважин 
5. Сейсмокомплексы. 
6. Трансгрессивные и регрессивные последовательности. 
7. Сейсмостратиграфическая корреляция. 
8. Типы нефтегазовых ловушек. 
9. Термальный режим. 
10. Геометрическое моделирование. 
11. Моделирование фаций. 
12. Петрофизическое моделирование. 
13. Подсчет запасов. 
14. Вулканиты как породы-коллекторы. 
15. Типы вторичной пористости карбонатов. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
приемы и значение 
использования 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 
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литологических 
данных в нефтяной 
геологии, в том 
числе при создании 
трехмерных 
геолого-
геофизических 
моделей 
Умения: 
различать 
процессы 
седименто- и 
литогенеза, 
определяющие 
фильтрационно-
ёмкостные 
свойства пород-
коллекторов, 
использовать 
программное 
обеспечение Petrel 
для обработки 
геологической 
информации; 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 

Владения: 
представлениями о 
методах 
бассейнового 
моделирования 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
практических 
задач. 

 
     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература:  
1. Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов. М., 1999. 524 с. (МПР 
РФ, ЦРГЦ, Геокарт, МГУ). 
2. Япаскурт О.В. Стадиальный анализ литогенеза. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 1995. 142 
с. 
3. Ежова А.В., Тен А.Г. Практическая литология. Учебное пособие. Томск. Изд-во 
ТГУ.1999.103 с. 
4. Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных коллекторов нефти и 
газа. M.: РГГУ, 1999 (II). 285 с 
5. Муромцев В. С. Электрометрическая геология песчаных тел—литологических ловушек 
нефти и газа.—Л.: Недра, 1984.— 260 с. 
6. Ханин А. А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение  Издательство «Недра», 1969 
г., стр. 368. 
7. Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция. / Под ред. Леонова Ю.Г., 
Воложа Ю.А. М.: Научный мир, 2004. 526 с. 
8. Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов. Под ред. Щеглова А.Д. СПб.:Изд.-
во ВСЕГЕИ, 1998. 480 с. 
9. Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов. Серия методических 
руководств по геодинамическому анализу при геологическом картировании. Никишин А.М., 
Ершов А.В., Копаевич Л.Ф., Алексеев А.С., Барабошкин Е.Ю., Болотов С.Н., Веймарн А.Б., 

http://lithology.ru/node/334
http://istina.imec.msu.ru/workers/420460/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420454/
http://istina.imec.msu.ru/accounts/profile/lfkopaevich/
http://istina.imec.msu.ru/workers/412770/
http://istina.imec.msu.ru/accounts/profile/EJBaraboshkin/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423977/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420378/
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Коротаев М.В., Фокин П.А., Фурнэ А.В., Шалимов И. М.: ВСЕГЕИ, 1999. 524 с. 
10. Обстановки осадконакопления и фации. Под. ред. Рединга Х.Г. М.:Мир, 1990. Т. I. 351 с. 

Т. II. 360 с. 
б) дополнительная литература: 
11. Оллиер К. Тектоника и рельеф. М.: Недра,1984. 460 с. 
12. Allen P.A., Allen J.R. Basin analysis: principles and applications. Blackwell Sci. Publ. Oxford. 

1990. 461 p. 
13. Hubbert M. K. Mechanical basis for certain familiar geologic structures // Geol. Soc. Am. Bull. 

Vol. 62. 1951. p. 355-372. 
в) Интернет-ресурсы: (лицензионное программное обеспечение не требуется) 

www.elibrary.ru www.nbmgu.ru   
Для проведения лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов по 
курсу «Прикладная литология в нефтяной геологии» используются: 
а) помещения – аудитория с мультимедийной системой, позволяющей демонстрировать 
презентации и различные вспомогательные учебные материалы, аудитории библиотеки 
геологического факультета МГУ 
б) оборудование –  мультимедиа-проектор, компьютер, экран, выход в Интернет. 
в) иные материалы – учебная литература для проведения семинарских занятий, Программное 
обеспечение Schlumberger Petrel.  
  
10. Язык преподавания – русский. 

 

11. Преподаватель (преподаватели) – Демьянков С.С. 

 

12. Автор (авторы) программы –  Ростовцева Ю.В. 

http://istina.imec.msu.ru/workers/423979/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420463/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423980/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423981/
http://www.elibrary.ru/
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