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Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся знаний и умений, развитие компетенций в 

области теории и практики происхождения нефти и газа, их извлекаемых и не 

извлекаемых запасов, изучения способов вычленения пластов-коллекторов по 

геофизическим данным, изучения способов строительства скважин, изучения состава 

проектной документации, ее утверждение, лицензирования участков, изучения комплекса 

мероприятий по извлечению нефти и газа на поверхность, размещения скважин на 

площади, очередности их бурения и ввода в эксплуатацию, установления и поддержания 

режима их работы и регулирования баланса пластовой энергии, изучения методов 

повышения нефтеотдачи пласта, коэффициента извлечения нефти и газа, изучения 

методов подсчета запасов нефти и газа.  

Задачи – решение вопросов, связанных с разработкой месторождений нефти и газа, 

улучшением фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта, повышением 

продуктивности пластов или отдельно взятых скважин.  

 

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

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – I, семестр 1  

 

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

условия: 

Общая геология, литология, минералогия 

 

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

компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины (модуля): 

- Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
получении и интерпретации информации (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
3.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). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Основные законы гидродинамических процессов проистекающих при 

разработке залежей нефти и газа принципы регулирования и проектирования 

оптимальных систем разработки; базовые понятия теории разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений; физическую основу методов повышения 

коэффициента извлечения нефти; методы увеличения коэффициента нефтеотдачи, 

технических средств, предназначенных для реализации процессов производительности 

скважин. 

Уметь: проводить анализ геологического строения залежей и оценивать по ним 

запасы нефти и газа; выбирать методы воздействия на призабойную зону; проводить 

анализ методов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; выбирать 

эффективные инновационные технологии повышения производительности скважин; 

выполнять расчеты по оценке эффективности использования методик по обработке 

призабойной зоны скважин.  

Владеть: методикой расчѐта эффективности применяемых методов по управлению 

продуктивности скважин; методикой воздействия на призабойную зону; способами 

анализа техники и способов добычи углеводородов; методами повышения 

производительности скважин, основанными на эффективном использовании 

технологических ресурсов; методикой анализа работ по увеличению нефтеотдачи и 

интенсификации притока; методами подсчета запасов нефти и газа.   

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, в том числе 48 

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(18 часов – занятия лекционного типа, 18 час – занятия семинарского типа, 2 часа – 

групповые консультации, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 24 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся. 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): 
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Курс включает в себя ознакомление с методами исследования массива горных 

пород и перспективных интервалов, проектной документацией, комплексом мероприятий 

по извлечению нефти и газа.  

 

4.6. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам 

учебной работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всег
о 

(час
ы) 

В том числе  
Контактная работа  

(работа во взаимодействии 
с преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося, 
часы (виды 

самостоятельн
ой работы – 

эссе, реферат, 
контрольная 

работа и пр. – 
указываются 

при 
необходимости

) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 
За
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ти

я 
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то
рн
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о 
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я 
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рс
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па

 

Всего 

 

Раздел 1. Введение. Цели и 
задачи дисциплины. 
  

6 2 - 2 4 Устный опрос, 
2 часа 

Раздел 2. Концепции 
происхождения нефти и газа. 
Что такое месторождение. 
Многопластовые залежи.  
Фильтрационно-емкостные 
свойства коллекторов. Нефть 
и природный газ как полезные 
ископаемые   

8 2 - 2 4 Проверочная 
работа, доклад,  

4 часа 

Раздел 3.  Методы 
исследования массива горных 
пород и перспективных 

6 2 - 2 4 Проверочная 
работа, 

Реферат, 2 часа 
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интервалов. Сейсмические и 
геофизические методы 
исследования.      
Раздел 4.  Бурение скважин. 
Циклы строительства. 
Породоразрушающий 
инструмент. Промывочные 
жидкости. Бурильные и 
обсадные колонны. Крепление 
скважин. Буровое 
оборудование   

6 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 

опросу, 2 часов 

Раздел 5.  Проектная  
документация. Состав 
проектной документации. 
Нормативные и руководящие 
документы.  Утверждение ПД. 
Правовые основы 
лицензирования участков.     

6 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 6.  Система 
разработки. Комплекс 
мероприятий по извлечению 
нефти и газа. Сетка 
размещения скважин. 
Очередность бурения и ввода 
в эксплуатацию скважин. 
Режим работы скважин. 
Баланс пластовой энергии. 

8 2 - 2 4 Проверочная 
работа, 

Реферат, 4 часа 

Раздел 7.  Методы повышения 
нефтеотдачи пласта 
(традиционные и 
нетрадиционные).  Изменение 
свойств пород-коллекторов 
при освоении месторождений 
УВ сырья.       

6 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Раздел 8.  Подсчет запасов и 
оценка ресурсов нефти и газа.  
Классификация запасов и 
ресурсов. Нефтегазоносные 
объекты. 

8 2 - 2 4 Проверочная 
работа, доклад,  

4 часа 

Раздел 9.  
Нефтегазогеологическое 
районирование. Категории 
запасов перспективные и 
прогнозные. Извлекаемые и 
не извлекаемые запасы. 
Промышленные залежи.       

6 2 - 2 4 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часа 

Групповая консультация  2  2 часа 
Зачет 10  10 часов 
Итого 72 18  18  36 
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Содержание дисциплины: 

1. Введение. Задачи курса.  

«Введение в специальность»  изучает следующий ряд вопросов: формирование у 

обучающихся знаний и умений, развитие компетенций в области теории и практики 

происхождения нефти и газа, их извлекаемых и не извлекаемых запасов, изучения пород-

коллекторов и пород-флюидоупоров, их коллекторских свойств, изучения сейсмических и 

геофизических методов исследования, способов вычленения пластов-коллекторов по 

геофизическим данным, изучения структур нефтяных и газовых компаний в мире и 

России, изучения способов строительства скважин, породоразрушающего инструмента, 

конструкции скважин, изучения состава проектной документации, ее утверждение, 

лицензирования участков, изучения комплекса мероприятий по извлечению нефти и газа 

на поверхность, размещения скважин на площади, очередности их бурения и ввода в 

эксплуатацию, установления и поддержания режима их работы и регулирования баланса 

пластовой энергии, изучения методов повышения нефтеотдачи пласта, коэффициента 

извлечения нефти и газа, изучения методов подсчета запасов нефти и газа.  

2. Концепции происхождения нефти и газа. Что такое месторождение.   

Концепции происхождения нефти и газа (органическая, неорганическая). Что такое 

месторождение. Однопластовые и  многопластовые залежи. Изучение плпстов-

коллекторов и пластов-флюидоупоро. Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 

коллекторов. Нефть и природный газ как полезные ископаемые. Физические свойства 

нефте, газа, газоконденсата, воды. Значение нефти и газа в мировой экономике. История 

развития топливно-энергетического комплекса. История развития нефтяной 

промышленности. История развития газовой промышленности. 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. 

3. Методы исследования массива горных пород и перспективных интервалов. 

Сейсмические и геофизические методы исследования  

Методы исследования массива горных пород и перспективных интервалов. 

Сейсморазведка основана на распространении в горных породах искусственно 

возбуждаемых упругих волн. Вызванные взрывом или вибрацией сейсмического 

источника, упругие колебания распространяются во все стороны и проходят в толщу 

земной коры. Здесь они претерпевают преломление и отражение на границах горных 

пород с различными упругими свойствами и частично возвращаются к земной 
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поверхности, где во множестве точек наблюдения регистрируются высокоточной 

аппаратурой. По записям этих волн строят сейсмические изображения геологических 

объектов, что позволяет определить их глубины и формы, а также прогнозировать их 

литологический состав.  

Геофизические методы исследования основаны на различиях физических свойств 

горных пород (удельного электрического сопротивления, скорости распространения 

упругих сейсмических волн, радиоактивности, магнитной восприимчивости и др.). 

Изменение величин этих параметров по вертикали или в горизонтальном направлении 

свидетельствует о соответственном изменении состава и состояния горных пород.     

4. Бурение скважин. Циклы строительства. Породоразрушающий инструмент. 

Промывочные жидкости  

Бурение нефтяных и газовых скважин. Классификация скважин.  Элементы 

скважин. Циклы строительства, общая схема бурения. Конструкция скважин.  

Породоразрушающий инструмент: долота сплошного бурения, долота для колонкового 

бурения, долота специального назначения. Бурильная колонна: механизмы для вращения 

долота, роторы, турбобуры, электробуры. Назначение и классификация промывочных 

жидкостей: промывочные жидкости на водной основе, на неводной основе, химическая 

обработка и приготовление  глинистого раствора. Назначение обсадных колонн.  

Крепление и цементирование скважин. Оборудование забоя скважин, перфорация. Вызов 

притока нефти и газа.  Буровые установки и буровое оборудование  

5. Проектная  документация. Состав проектной документации. Нормативные 

и руководящие документы   

Проектная документация.  Роль проектной документации заключается в 

регламентации процесса реализации проекта. Составление проектной документации это 

требование законодательства. Разработка проектной документации осуществляется на 

основании задания на проектирование в соответствии с исходно-разрешительной 

документацией и с соблюдением требований нормативной документации. Нормативные и 

руководящие документы. Стадийность проектирования устанавливается заказчиком 

Утверждение проектной документации осуществляется согласно действующим правилам 

и положениям, требованиям Заказчика, нормам безопасности.   

Лицензирование недропользования. Предоставление недр в пользование 

оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии с 

приложениями. Лицензия удостоверяет право проведения работ на несколько видов 

пользования недрами.     
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6. Система разработки. Комплекс мероприятий по извлечению нефти и газа. 

Сетка размещения скважин  

Система разработки – это комплекс технологических и технических  мероприятий, 

обеспечивающих извлечение нефти и газа из пластов и управление этими процессами. 

Система разработки определяет количество эксплуатационных объектов, способы 

воздействия на пласты и темпы отбора флюида, размещение и плотность сетки 

добывающих и нагнетательных  скважин, способы и режимы их эксплуатации, 

мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки, охране недр и 

окружающей среды.  Рациональная система разработки обеспечивает потребности в нефти 

(газа) и возможно более полное извлечение из пластов флюида при благоприятных 

экономических показателях. Весь период разработки нефтяного  эксплуатационного 

объекта подразделяется на четыре стадии. Первая стадия- стадия нарастающей добычи, 

продолжается 3-5 лет. Вторая стадия – стадия сохранения достигнутого наибольшего 

годового уровня добычи нефти, максимальным уровнем добычи (максимальным темпом 

разработки). Обводнение продукции к концу достигает 40 %. Третья стадия – стадия 

падения добычи нефти вследствие извлечения из недр большой части запасов. На этой 

стадии с целью замедления  падения добычи продолжают бурение резервных скважин, 

ГТМ, направленные на снижение обводненности продукции. Первые три стадии называют 

основным периодом разработки. Четвертая стадия завершает период разработки. 

дальнейшее снижение добычи нефти при низких темпах. Продолжают работы по 

регулированию разработки и проведению комплекса технологических мероприятий по 

достижению запроектированного коэффициента нефтеизвлечения. Эта стадия длится до 

конца экономической рентабельности работы фонда скважин.        

7. Методы повышения нефтеотдачи пласта (традиционные и нетрадиционные)  

Методы повышения нефтеотдачи пласта (традиционные и нетрадиционные).  

Изменение свойств пород-коллекторов при освоении месторождений УВ сырья. Методы 

увеличения производительности скважин: химические методы воздействия на 

призабойную зону пласта; физические методы воздействия; гидродинамические методы 

воздействия; методы с применением взрывчатых веществ; тепловые методы воздействия; 

нетрадиционные методы увеличения нефтеотдачи.        

8. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа.  Классификация запасов и 

ресурсов. Нефтегазоносные объекты  

Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа.  Классификация запасов и 

ресурсов. Нефтегазоносные объекты. Нефтегазогеологическое районирование. Категории 
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запасов перспективные и прогнозные. Извлекаемые и не извлекаемые запасы. 

Промышленные залежи.     

9. Нефтегазогеологическое районирование. Категории запасов перспективные 

и прогнозные. Извлекаемые и не извлекаемые запасы. Промышленные залежи 

Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти, газа и конденсата основывается на 

детальном изучении недр и синтезируют в себе все сведения, полученные в процессе 

поисков, разведки и разработки залежей: данные изучения минералогических и 

петрографических особенностей пород, физики пласта и физико-химических свойств 

флюидов, результаты полевых и промыслово-геофизических исследований, сведения об 

условиях формирования залежей нефти, газа и конденсата, о закономерностях размещения 

их в недрах и т.д., данные петрофизического изучения нефтегазоносных толщ, 

опробования и испытания скважин, опытно-промышленных работ и разработки залежей, 

результаты промыслово-геологического изучения залежей и процессов, протекающих при 

их разработке. Классификация запасов и ресурсов. Нефтегазоносные объекты. 

Нефтегазогеологическое районирование. Категории запасов перспективные и прогнозные. 

Извлекаемые и не извлекаемые запасы. Промышленные залежи.     

 

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. Основные концепции происхождения нефти и газа; 

2. Физические свойства пород-коллекторов и пород-флюидоупоров; 

3. Давление и температура в залежах нефти и газа; 

4. История развития нефтяной промышленности; 

5. Физические свойства горных пород (пористость, проницаемость, 

плотность, насыщенность, смачиваемость)  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 
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1. Цели и задачи дисциплины; 

2. Нефть и газ – промышленность России. Ее развитие и перспективы; 

3. Роль нефти и газа в жизни человека. Нефть и газ – ценное сырье для 

переработки; 

4. Залежи нефти и газа. Месторождения нефти и газа. Происхождение нефти и 

газа. Нефть и ее свойства; 

5. Основные понятия о бурении и скважине.  Режим бурения. Понятие о 

конструкции скважин; 

6. Понятие модели, моделирования. Модель как основа изучения сложного 

физического явления; 

7. Физические основы добычи нефти и газа. Силы, действующие в нефтяных и 

газовых пластах; 

8. Этапы поисково-разведочных работ. Геофизические и геохимические 

методы разведки; 

9. Факторы, определяющие приток жидкости и газа к забою скважины; 

10. Проектирование разработки месторождений; 

11. Способы эксплуатации скважин (фонтанный, с помощью энергии сжатого 

газа, вводимого извне - компрессорный; насосный); 

12. Выбор рациональной системы разработки. Контроль и регулирование 

разработки нефтяной залежи; 

13. Методы поддержания пластового давления в нефтяной залежи; 

14. Современные технологии получения исходных данных о 

нефтегазосодержащем пласте; 

15. Основные используемые на предприятиях нефтегазодобывающей отрасли 

программные продукты для моделирования пластов; 

16. Основные законы физики, геологии, гидродинамики, используемые при 

построении моделей; 

17. Теоретические основы фильтрации жидкости и газа в пласте. Закон Дарси. 

Смачиваемость породы. Капиллярные эффекты в пласте; 

18. Режимы работы залежи. Виды пластовой энергии; 

19. Системы ППД: заводнение, газовое воздействие, водогазовое воздействие, 

закачка теплоносителя, закачка ПАВ; 

20. Рациональная разработка месторождений с помощью постоянно 

действующей геолого-технологической модели;  
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21. Освоение методов принятия решений по реализации технологий управления 

разработкой путем выбора стратегий и оптимизации разработки; 

22. Применение концепции материального баланса залежи для решения задач 

разработки месторождения;  

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Развитие техники и технологии бурения скважин; 

2. Вызов притока из продуктивного пласта, способы вызова притока; 

3. Проектирование строительства скважин; 

4. Формирование  нефтематеринского  потенциала  органического вещества 

пород; 

5. Нефть как система природного углеводородного раствора; 

6. Высоковязкие нефти, их генезис; 

7. Фильтрационно-емкостные свойства пород  коллекторов; 

8. Нетрадиционные коллекторы  нефти и газа; 

9. Терригенные коллекторы прибрежно-морского генезиса; 

10. Карбонатные коллекторы и их генезис; 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетв
орительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания:  
Основных законов 
гидродинамических 
процессов проистекающих 
при разработке залежей 
нефти и газа; принципов 
регулирования и 
проектирования 
оптимальных систем 
разработки; базовых 
понятий теории разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений; 
физических основ методов 
повышения коэффициента 
извлечения нефти; методов 
увеличения коэффициента 
нефтеотдачи, технических 
средств, предназначенных 
для реализации процессов 
производительности 
скважин. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 

Систематиче
ские знания 
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Умения: 
проводить анализ 
геологического строения 
залежей и оценивать по ним 
запасы нефти и газа; 
выбирать методы 
воздействия на призабойную 
зону; проводить анализ 
методов разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений; 
выбирать эффективные 
инновационные технологии 
повышения 
производительности 
скважин; выполнять расчеты 
по оценке эффективности 
использования методик по 
обработке призабойной зоны 
скважин.  
 

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: 
методикой расчѐта 
эффективности 
применяемых методов по 
управлению продуктивности 
скважин; методикой 
воздействия на призабойную 
зону; способами анализа 
техники и способов добычи 
углеводородов; методами 
повышения 
производительности 
скважин, основанными на 
эффективном использовании 
технологических ресурсов; 
методикой анализа работ по 
увеличению нефтеотдачи и 
интенсификации притока; 
методами подсчета запасов 
нефти и газа.  

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. 3-е издание, М.: изд-во МГУ, 2012. 432 с. 
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2. Мстиславская Л.П. Основы нефтегазового дела. Учебник. Изд. 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2010 – 276с. 

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. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: «Академия», 2008, 

352 с.  

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

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

3. 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. 

 4. Тетельмин В.В., Язеев В.А. Нефтегазовое дело Издательский дом «Интеллект», 

2009 – 800с.  

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)  

Д.г.-м,н,  профессор,  

геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова                                                    

Телефон моб.: 8 495 939 21 91;   

e-mail: shelepov_s@mail.ru                                               Шелепов В.В.  

 

11. Автор (авторы) программы  
Д.г.-м,н,  профессор,  

геологического факультета 

mailto:shelepov_s@mail.ru
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