
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Проблемы нефтегазовой геологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обучить студента анализировать широкий круг вопросов, 

касающихся нефти и газа, как источника энергии для современного общества. 

Задачи дисциплины – рассмотрение проблем нефти и газа с позиции геологии, 

экологии, экономики и политики России по отношению к другим странам мира; 

применение результатов своих исследований на практике как в научных, научно-

исследовательских и научно-производственных институтах,  так и на промышленных 

предприятиях, занятых поисками, разведкой и добычей нефти и газа. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Проблемы нефтегазовой геологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы магистратуры Б1 и является 

фундаментальным разделом учения о нефтегазоносности недр. Ей предшествуют курсы: 

«Структурная геология», «Историческая геология», «Литология», «Техника разведки 

месторождений полезных ископаемых», «Геохимия нефти и газа».  

Курс «Проблемы нефтегазовой геологии» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: современные гипотезы формирования нефти и газа; вопросы формирования 

залежей и закономерности размещения месторождений углеводородов; основные 

технологии разведки и разработки месторождений и переработки сырья; экологические 

аспекты разведки и разработки месторождений углеводородов; экономика России в связи 

с развитием нефтегазовой отрасли; роль нефти газа в политической ситуации России и 

мира. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные 

способности (ОПК-1); 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации комплексной 

информации  для решения производственных задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные гипотезы нефтегазообразования; понятия коллектор и флюидоупор; 

типы ловушек и залежей углеводородов, природных резервуаров и их взаимосвязь; 

критерии выделения залежей нефти и газа, их классификацию; принципы выделения 

нефтегазоносных комплексов осадочных бассейнов и основные нефтегазоносные 

бассейны России и мира; место углеводородов в топливно-энергетическом балансе; 

значение нефти и газа в экономике и политике страны. 

Уметь: применить знания по литологии, геофизике, геохимии, бурению скважин для 

выявления природных резервуаров и обоснования взаимосвязей «порода-флюид» в 

реальном термобарическом диапазоне в недрах разных нефтегазоносных провинций, что 

является необходимым условием для принятия более экономически-эффективных 

решений, связанных с поисками и разведкой нефти и газа; составлять проект подготовки 

площади к разведке и/или разработке месторождения (залежи) нефти и газа. 

Владеть: навыками геологической работы на буровой скважине и в научном, научно-

производственном предприятии по поиску и разведке нефтяных и газовых 

месторождений, методами поиска и разведки месторождений нефти и газа, информацией 

по экономико-политической ситуации в России и мире, связанной с нефтью и газом. 


