
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Комплексный анализ геолого-разведочных работ на нефть и газ 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения данной дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студента к профессиональному участию в поисках и разведке залежей нефти и 

газа в качестве исполнителя ряда геолого-технических и технологических операций по 

поискам и разведке углеводородов как на территориях с развитой инфраструктурой, так и 

на новых геологических объектах нефтегазоносных провинций. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Комплексный анализ геолого-разведочных работ на нефть 

и газ» относится к вариативной части программы магистратуры блока Б1 дисциплинам по 

выбору и является одной из важнейших составляющих в логическом построении системы 

исследований по поискам и разведке залежей нефти и газа в антиклинальных и 

неантиклинальных ловушках различного генезиса и в разных геолого-геофизических 

условиях. Она читается в 3 семестре магистратуры, поэтому ей предшествует курс 

«Проблемы нефтегазовой геологии». 

Ей предшествуют курсы геологических дисциплин ООП бакалавриата по 

направлению подготовки Геология – «Техника разведки месторождений полезных 

ископаемых», «Литология», «Геохимия нефти и газа».  

Курс «Комплексный анализ геолого-разведочных работ на нефть и газ» включает 

следующие требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлению 05.04.01 «Геология»: умение использовать метод комплексного анализа 

геолого-геофизических, геохимических и технологических данных для поисков и разведки 

залежей нефти и газа в разных геологических, геофизических, гидрогеологических, 

климатических и др. условиях как в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, так и 

в любой нефтегазоносной провинции мира.  

 

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: основные понятия литологии (коллекторы, флюидоупоры, проводящие толщи и 

др.), геологии нефти и газа (тектоническое строение и нефтегазоносность), геохимии 

природных резервуаров (состав, строение и функционирование нефти и газа  в разных 

зонах катагенеза, роль рассеянного орагнического вещества в формировании залежей 

нефти и газа), геофизики скважинной (промыслово-геофизические исследования) и 

полевой (метод общей глубинной точки и др.), бурения (геолого-технический наряд, 

геролого-технологические и технические исследования), опробования и испытания 

скважин (в открытом стволе и в колонне). 

 

Уметь: анализировать, систематизировать, визуализировать в документах (текст, графика, 

таблицы, диаграммы, фотографии и прочее) весь имеющийся фактический материал по 

бурению скважин, опробованию и испытанию скважин, данные лабораторных (керн, 

шлам, шлифы, флюид) и промысло-геофизических исследований, сейсмический и другой 

материал, включѐнный в систему исследования недр методом комплексного анализа; а 

также обоснованно защищать выполненную самостоятельно работу. 

 

Владеть: методом комплексного анализа геолого-геофизических, геохимических и 

технологических данных для поисков залежей нефти и газа. 


