
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Геология природных резервуаров нефти и газа 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения данной дисциплины является выработка у студентов необходимых 

теоретических знаний и практических навыков самостоятельного выполнения 

геологических заданий, связанных с поисками, разведкой и разработкой нефтяных и 

газовых месторождений. 

Основные задачи курса – общая и детальная корреляция разрезов скважин, 

построение структурных и палеогеологических карт, геолого-геофизических разрезов 

сводных и по скважинам, палеогеологических разрезов на начало разных эпох 

геологического времени развития территории исследования, литолого-фациальный анализ 

и построение литолого-фациальных карт. Конечный продукт исследования – построение 

природных резервуаров различного типа и генезиса, вмещающих залежи нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Геология природных резервуаров нефти и газа» относится 

к вариативной части программы магистратуры блока Б1 дисциплинам по выбору и 

является составляющей частью серии геологических дисциплин, готовящих студентов к 

профессиональной деятельности, связанной с поисками и разведкой, а также добычей 

нефти и газа. Она читается в 3 семестре магистратуры, поэтому ей предшествует курс 

«Проблемы нефтегазовой геологии». 

Курс «Геология природных резервуаров нефти и газа» включает следующие 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

05.04.01 «Геология»: умение коррелировать терригенные и карбонатные разрезы 

осадочного чехла, выделять продуктивные интервалы, выполнять картопостроения по 

различным параметрам (глубинам, давлениям, температурам, эффективным толщинам, 

коэффициентам, характеризующим фильтрационно-емкостные свойства резервуаров), 

строить литолого-фациальные модели и, в конечном итоге, модель природного 

резервуара. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 



Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3); 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3); 

 способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач (ПК-4); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения производственных задач (ПК-6); 

 готовность к проектированию комплексных научно-исследовательских и 

научно-производственных работ при решении профессиональных задач (ПК-

8); 

 готовностью к использованию практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-производственными 

работами при решении профессиональных задач (ПК-9). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: геофизическую и геологическую характеристику исследуемых интервалов 

осадочного чехла, особенности опробования и испытания скважин в данных интервалах; 

основные задачи, стоящие перед студентом, для решения общей задачи компании 

(организации) по поиску и разведке, а также – добыче углеводородов. 

 

Уметь: систематизировать весь геолого-геофизический и геохимический материал для 

решения одной поставленной задачи – выделения залежей нефти и газа в природных 

резервуарах различного типа и генезиса. 

 

Владеть: методами построения природных резервуров, как в терригенных, так и в 

карбонатных разрезах осадочного чехла. 


