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Цель и задачи дисциплины: 

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

области состояния нефтяной и газовой промышленности; ведения геолого-разведочных 

работ от региональных исследований и поисковых работ на конкретных участках 

нефтегазоносного бассейна до открытия месторождений и введения их в разработку; 

анализа комплексного использования современных методов поисково-разведочных работ 

на нефть и газ, как на море, так и на суше; выделения нефтегазопроизводящих пород и 

резервуаров нефти и газа; выделения углеводородных систем в нефтегазоносном бассейне 

и определение времени начала генерации, миграции и аккумуляции углеводородов; 

принципы раздельного фазового прогноза углеводородов.  

Задачи: Задачи состоят в решении различных вопросов, связанных: с получением 

информации об объекте исследований; последовательностью ведения геолого-

разведочных работ; с поисками закономерностей размещения залежей нефти и газа в 

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

созданием методов обработки.  

  

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

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс –III, семестр 5  

 

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

условия: 

освоение дисциплин Общая геология, Палеонтология, Историческая геология, 

Геофизика, Минералогия, Петрография, Литология, Структурная геология, Геология 

нефтяных и газовых месторождений, Бурение скважин.  

 

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

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-7.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 
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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). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: традиционные концепции происхождения нефти и газа; этапы геолого-

разведочных работ;  пути и механизм превращения биологических систем в геологические 

объекты, их преобразование в седиментогенезе, диагенезе 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 оформлению;     

    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 5 зачетных единиц, в том числе 180 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(32 часов – занятия лекционного типа, 48 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 
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групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 100 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 «Теоретические основы и методы поисков и разведки нефтяных и газовых 

месторождений» включает в себя ознакомление с тапами и ведением геолого-разведочных 

работ от региональных исследований и поисковых работ на конкретных участках 

нефтегазоносного бассейна до открытия месторождений и введения их в разработку; 

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) 

За
ня

ти
я 
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ти
па
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Всего 

 

Раздел 1.    Введение. Цели и 
задачи. Поисково-
разведочные работы. Анализ 
современного состояния 
нефтяной и газовой 
промышленности. 
Главнейшие критерии 
прогноза, поиска и разведки 
месторождений   
 

 4 - 6 10 Устный опрос 

Раздел 2  Этапы (стадии)  4  6 10 Проверочная работа, 
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поисково-разведочных 
работ.  
1. Стадия региональных 
геолого-геофизических 
работ (региональный поиск). 
Установление границ 
распространения. Выделение 
в разрезе осадочного чехла 
региональных покрышек и 
нефтегазоносных 
комплексов. Тектоническое 
районирование территории. 
Определение зон 
нефтегазонакопления и 
конкретных объектов 
поиска. 
2. Стадия поисковых работ 
(детальный поиск). 
Открытие новых залежей и 
месторождений на 
прилегающих площадях. 
Подсчет запасов по 
поисковым категориям С2 и 
С1. 3. Стадия разведочных 
работ. Разведочные работы 
подразделяются в два этапа: 
I) предварительная разведка; 
II) детальная 
(промышленная) разведка. 
 

доклад,  2 часа 

Раздел 3.   Современные 
методы ведения поисково-
разведочных работ на нефть 
и газ.  
Анализ комплексного 
использования современных 
методов поисково-
разведочных работ на нефть 
и газ, как на море, так и на 
суше. Роль сейсмо-
стратиграфии, литологии, 
петрофизики и геохимии при 
поисках нефти и газа 
Использование метода 
сейсмо-стратигарфии в 
бассейновом анализе и  
интерпретация 
сейсмических разрезов.  
Применение современного 
программного обеспечения 
Landmark, Petrel, Kingdom и 
их российских аналогов для 

 4  6 10 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 
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поисково-разведочных 
работ. 
Раздел 4  Прямые методы 
поисков месторождений 
нефти и газа. Методы 
обнаружения скоплений 
нефти и газа без бурения 
скважин. Геологические 
методы прямых поисков. 
Геохимические методы 
прямых поисков нефти и 
газа. Геофизические методы 
прямых поисков.  
 

 4  6 10 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 5.   Бассейновый 
анализ  
Анализ строения 
нефтегазоносного бассейна.  
Прогнозирование 
месторождений нефти и 
газа. Систематизация 
фактического материала 
строения разрезов 
сопредельных территорий.  
Типы нефтематеринских 
толщ, их параметры и 
условия генерации 
углеводородов.  
Выделение углеводородных 
систем. 

 4  6 10 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.  Запасы 
месторождений нефти и 
газа. 
Запасы нефти, горючих 
газов и содержащихся в них 
компонентов по 
народнохозяйственному 
значению разделяются на 
две группы, подлежащие 
отдельному подсчету и 
учету. Балансовые запасы. 
Забалансовые запасы. 
категории: А, В, С, С2. 
Проекты разработки 
нефтяных и нефтегазовых 
месторождений 
  

 4  6 10 Проверочная работа, 
Реферат, 2 часа 

Раздел 7.  Закономерности 
размещения месторождений 
нефти и газа по 
стратиграфическому разрезу. 
Закономерности размещения 

 4  6 10 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 
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Содержание разделов дисциплины:  

1. Введение. 

Цели и задачи курса. Поисково-разведочные работы. Анализ современного 

состояния нефтяной и газовой промышленности. Главнейшими критериями прогноза, 

поиска и разведки месторождений являются факторы, контролирующие возникновение и 

развитие процессов нефтегазообразования и накопления в земной коре. Тектонические и 

палеотектонические критерии. Литолого-формационные, фациальные и 

палеогеографические критерии. Промыслово-геофизические критерии, определяющие 

коллекторские свойства пород-коллекторов. Гидрогеологические, определяющие типы 

артезианских бассейнов. Геохимические критерии, определяющие закономерности 

распределения рассеянного органического вещества. Термодинамические критерии, 

влияющие на физико-химические свойства рассеянного органического вещества.   

2. Этапы (стадии) поисково-разведочных работ.  

нефти и газа по площади. 
Нефтегазоносные провинции 
(бассейны). Закономерности 
размещения месторождений 
нефти и газа по глубине.  
  
Раздел 8.   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.     

 4  6 10 Проверочная работа, 
доклад,  2 часа 

Промежуточная  
аттестация  

  Экзамен, 4 часа 

Итого 180 80 100 
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1. Стадия региональных геолого-геофизических работ (региональный поиск). На 

этой стадии решаются следующие основные задачи: 1) установление границ 

распространения, общей мощности, стратиграфии, литологии, геохимических и 

гидрогеологических свойств осадочного чехла;  2) выделение в разрезе осадочного чехла 

региональных покрышек и нефтегазоносных комплексов; 3) изучение строения 

осадочного чехла и тектоническое районирование территории; 4) определение возможных 

зон нефтегазонакопления и конкретных объектов поиска. 

2. Стадия поисковых работ (детальный поиск). Главная ее цель – открытие новых 

залежей и месторождений на прилегающих площадях, подсчет запасов по поисковым 

категориям С2 и С1. поисковые работы подразделяются на два этапа: подготовка площадей 

к поисковому бурению; глубокое бурение с целью выявления скоплений нефти и газа. 

3. Стадия разведочных работ. Разведочные работы подразделяются в два этапа: I) 

предварительная разведка; II) детальная (промышленная) разведка. 

3. Современные методы ведения поисково-разведочных работ на нефть и газ.  

Геологические методы. Геофизические методы. Сейсморазведка, электроразведка, 

гравиразведка, магниторазведка и комплекс промыслово-геофизических методов 

исследования скважин. Анализ комплексного использования современных методов 

поисково-разведочных работ на нефть и газ, как на море, так и на суше. Роль сейсмо-

стратиграфии, литологии, петрофизики и геохимии при поисках нефти и газа 

Использование метода сейсмо-стратигарфии в бассейновом анализе и интерпретация 

сейсмических разрезов. Примеры различных сейсмических комплексов в российской 

Арктике, на шельфе и на суше. Принципы выделения нефтегазопроизводящий пород и 

резервуаров нефти и газа. Изучение карбонатных и терригенных резервуаров с 

использование современного оборудования. Применение современного программного 

обеспечения Landmark, Petrel, Kingdom и их российских аналогов для поисково-

разведочных работ.  

4. Прямые методы поисков месторождений нефти и газа 

Методы обнаружения скоплений нефти и газа без бурения скважин. Как известно, 

нефтяные и газовые скопления залегают, в основном, на глубинах свыше 500-800 м. 

Геологические методы прямых поисков. Выделение метана в виде пузырьков и струй в 

наземных водоемах (реки, озера) или в виде грязе-газо-водяных выбросов и вулканов 

являются прямыми показателями газоносности недр. Пленки и струи нефти на 

поверхности воды водных бассейнов. К геохимическим методам прямых поисков нефти и 

газа относится, в частности, газовая съемка. При этом производится отбор пробы воздуха, 

находящегося в грунтах непосредственно под земной поверхностью. К геофизическим 
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методам прямых поисков относятся высокоточные магнитометрические, 

гравиметрические, электроразведочные, сейсмические и другие методы. 

5 Бассейновый анализ  

Анализ строения нефтегазоносного бассейна.  Прогнозирование месторождений 

нефти и газа. Систематизация фактического материала строения разрезов сопредельных 

территорий и нафтидогенеза. Определение типов нефтематеринских толщ, их параметры и 

условия генерации углеводородов различного фазового состава на примере района работ. 

Выделение углеводородных систем в нефтегазоносном бассейне и определение времени 

начала генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. Принципы раздельного 

фазового прогноза углеводородов.  

6. Запасы месторождений нефти и газа 

Запасы нефти, горючих газов и содержащихся в них компонентов по 

народнохозяйственному значению разделяются на две группы, подлежащие отдельному 

подсчету и учету. Балансовые  запасы. Забалансовые  запасы. По степени изученности 

месторождений запасы нефти, газа и сопутствующих им компонентов разделяются на 

четыре категории: А, В, С, С2. Проекты разработки нефтяных и нефтегазовых месторож-

дений и капитальные вложения, выделяемые на строительство объектов 

нефтегазодобывающих предприятий и промышленных сооружений, утверждаются при 

наличии по месторождению (залежи) утвержденных запасов нефти и горючих газов 

категорий А, В, С1. 

7 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.  

8 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) 
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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:  

2. Основные концепции происхождения нефти и газа 

4. Физические свойства пород-коллекторов и пород-флюидоупоров 

5. Классификация природных резервуаров 

6. Закономерности размещения залежей нефти и газа  

8. Критерии формирования и разрушения скоплений нефти и газа 

9. Давление и температура в залежах нефти и газа 

10. Классификация месторождений нефти и газа 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Задачи и цели дисциплины  

2. Гипотезы происхождения Земли 

3. Краткая история развития планеты Земля 

4. Значение нефти и газа в мировой экономике 

5. История развития нефтяной промышленности  

6. История развития газовой промышленности 

7. Геодинамическая модель нефтегазообразования 

8.  Гипотеза неорганического происхождения 

9. Дать характеристику пород-коллекторов 

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

насыщенность, смачиваемость)  

11. Классификация пород-коллекторов 

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

ограничения 

13.  Породы-флюидоупоры  

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

15.  Краткая характеристика нефти, газа и воды 

16.  Изменение свойств нефти, газа и воды 
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17. Ученый, имеющий достижения в области геологии нефти и газа. 

Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов 

1. Создание достоверных геологических моделей осадочных бассейнов 

Арктики, Восточной Сибири, выявление особенностей формирования крупных и 

уникальных месторождений углеводородов для выбора первоочередных объектов 

геологоразведочных работ на нефть и газ.  

2. Оценить углеводородный потенциал региона, выделить толщи, способные 

генерировать углеводороды и оценить условия.  

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Анализ современного состояния нефтяной и газовой промышленности и  

глобальные проблемы России.  

2. Этапы геолого-разведочных работ 

3. Современные методы ведения поисково-разведочных работ на нефть и газ.  

4. Современные основы теории нафтидогенеза  

5. Бассейновое моделирование.  

6. Термобарические условия в НГБ  и методы их изучения. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 

Результаты 
обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
традиционных концепций 
происхождения нефти и газа; 
этапы геолого-разведочных 
работ;  путей и механизма 
превращения биологических 
систем в геологические 
объекты, их преобразование 
в седиментогенезе, диагенезе 
и катагенезе; условий 
формирования скоплений 
нефти и газа; элементов 
нефтегеологического 
районирования, условия и 
закономерности разрушения 
скоплений нефти и газа, 
формы и механизм 
миграции, закономерности 
размещения месторождений 
УВ в пределах 
нефтегазоносных бассейнов; 
методы реконструкции 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 
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условий образования 
нефтегазопроизводящих 
комплексов; способы 
изучения геологического 
разреза по данным бурения 
скважин; требований, 
предъявляемых к 
геологическим полевым 
материалам и документации, 
действующим стандартам по 
ее оформлению;    
     
Умения: 
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. 

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 

Владения: 
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-

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 
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промысловой информации; 
методами геологических и 
геохимических 
исследований, правилами и 
условиями выполнения 
поисково-разведочных работ; 
методами интерпретации 
геологической информации. 
 
 

 

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., Гусева А.Н. Химия горючих ископаемых. М.: МГУ, 2010. 312 

с. 

- Дополнительная литература: 

1. Абдулмазитов Р.Д. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и 

нефтегазовых месторождений России. 1996.  

2. Габрилянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. Москва: Недра 2000, с.587. 

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

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

4. 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. 

5. Кравченко Т.П. Ресурсоведение нефти и газа. Ученое пособие. Москва, ГЕОМ, 2004, 

с. 196.  

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): 
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Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский 

10. Преподаватель (преподаватели)  

Доцент геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 985 924 67 08; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                                         Афанасенков А.П.  

 

11. Автор (авторы) программы  

Доцент геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                     

Телефон моб.: 8 985 924 67 08; 

e-mail: lvglebova@mail.ru                                         Афанасенков А.П.  
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