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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Основы геология разведки нефти» («Geology of Oil and Gas Extraction») - 
ознакомить студентов с теоретическими знаниями по основам геологии и геохимии горючих 

ресурсов, в первую очередь нефти и газа. 

Основные задачи:  

- рассмотреть основные понятия и термины геологии горючих минералов: углеводороды 

их классификацию, физические, химические свойства и состояния; коллектор, резервуары, 

ловушки и отложения, залежи; 

- изучить гипотезы (органические и неорганические) происхождения нефти; 

-проанализировать этапы и стадии геологоразведочных работ, методов поиска и оценки 

месторождений нефти и газа. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения  

магистерской программы 

(компетенции)  

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность  действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

связь между 

нефтепластом, 

качеством, 

себестоимостью и 

стоимостью; 

определить тип ловушки 

на основе геологических 

данных 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, к 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

теоретические основы и 

основные положения 

методологии поиска и 

разведки нефтяных и 

газовых 

месторождений. 

проводить расчёты 

относительно свойств 

пласта 

 

ОПК-1. Готовность  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

специфическую 

терминологию 

нефтегазовой геологии 

собирать отчетные 

документы, презентации, 

доклады в результате 

проведенных 

исследований 

 

ПК-1. Способность  управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

основные этапы 

нефтеразведки 

разработать генеральный 

план геологоразведочных 

работ на потенциальном 

нефтесодержащем участке 

 

ПК-6. Способность  обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

виды и методы 

исследований на суше и 

в море 

выбирать наиболее 

выгодные методы 

разведки для конкретного 

участка 
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отечественными и 

зарубежными исследователями  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы геологии разведки нефти» («Geology of Oil and Gas 

Extraction») является обязательной, преподается в 1 семестре.   

Дисциплина «Основы геологии разведки нефти» («Geology of Oil and Gas 

Extraction») вносит в клад в преподавание следующих дисциплин: «Технологии добычи 

нефти и газа», «Экономика энергетики», «Оценка проектов в нефтегазовой сфере», 

«Международные энергетические рынки». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  
 

Содержание дисциплины «Основы геологии разведки нефти» («Geology of Oil and 

Gas Extraction»): 

 Содержание разделов 

1 

 

Месторождения нефти и газа. Понятие нефти, природного газа и других 

нафтидов. Основные виды горючих полезных ископаемых (каустобиолиты): угли, 

торф, сапропель, нефть, асфальт, озокерит. Нетрадиционная нефть. Типы 

скоплений и залежей по фазовому составу углеводородов. Взаимосвязь нефти, 

газа и воды в залежах. Классификация отложений по структуре ловушек. 

Основные характеристики месторождения. Температура и давление в залежах 

нефти и газа. Геотектоническое, структурное, стратиграфическое распределение 

месторождений нефти и газа. Особенности отложений платформенных и 
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геосинклинальных провинций. 

2 Нефтяные геологические структуры. Осадочные бассейны. Виды горных пород. 

Литогенез. Понятия коллекторов, резервуаров, изолирующих оболочек, ловушек. 

Нефтегазоносные комплексы (пласты), их классификация. Пористость и 

проницаемость коллекторов. Первичные и вторичные поры. Типы коллекторов 

нефти и газа: зернистые, трещиновато-кавернозные, трещиноватые. Нефть, газ и 

вода в поровом пространстве пласта. Коэффициенты нефтенасыщенности и 

остаточной водонасыщенности. Изменение свойств коллектора с глубиной. 

3 Нефтеобразование. Происхождение нефти и газа. Теория органического 

происхождения нефти и газа и формирования их залежей. Теория 

неорганического происхождения нефти. Условия формирования скоплений нефти 

и газа в земной коре. Гидрогеологические условия нефтяных и газовых 

месторождений. Процессы миграции и накопления нефти и газа. Классификация 

процессов миграции нефти и газа: первичная, вторичная, латеральная миграция 

при формировании и разрушении залежей. Принцип дифференциального захвата. 

4 Геохимия нефти и газа. Физико-химические характеристики масел: плотность, 

вязкость, газосодержание, содержание серы, поверхностное натяжение, теплота 

сгорания, оптическая активность. Групповой состав масел. Основные виды 

углеводородных соединений в нефтях и природных газах. Неуглеводородные 

компоненты масел. Элементный состав масел. Изотопный состав углерода нефтей 

и газов. Состав и генетические типы природных газов. Растворенного газа, 

газовой шапки и газ бесплатно. Газовые гидраты. 

5 Разведка нефти. Фазы и этапы разведки нефти. Нефтегазовое геологическое 

районирование. Количественная оценка нефтегазоносности. Резервы и ресурсы. 

Теоретические основы и основные положения методики поиска и разведки 

месторождений нефти и газа. Основные группы методов разведки: геологические, 

геохимические, геофизические. Виды и методы съемок на суше и в море. 

Сейсмические исследования. 

 

Лекции (16 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Месторождения нефти и газа. 

1. Понятие нефти, природного газа и других нафтидов. 2 

2. Типы скоплений и залежей по фазовому составу углеводородов. 2 

Модуль 2. Геологические структуры нефти. 

1. Типы пород. Литогенез. 2 

2. Типы коллекторов нефти и газа 2 

Модуль 3. Нефтеобразование. 

1. Происхождение нефти и газа. 2 

2. Процессы миграции и накопления нефти и газа. 2 

Модуль 4. Геохимия нефти и газа. 

1. Физико-химические характеристики нефти 1               

2. Основные виды углеводородных соединений в нефтях и природных 

газах. 

1 

Модуль 5. Разведка нефти. 
 

1. Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть. 1 

2. Виды и методы съемок на суше и в море. 1 
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Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия «Месторождения нефти и газа» 4 

Практические занятия «Нефтяные геологические структуры» 4 

Практические занятия «Нефтеобразования» 4 

Практические занятия «Геохимия нефти и газа» 2 

Практические занятия «Разведка нефти» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка  к тестам 16 

Подготовка к еженедельным презентациям 16 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. John Dolson. Understanding Oil and Gas Shows and Seals in the Search for 

Hydrocarbons. Springer International Publishing Switzerland 2016. 486 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-29710-1 

2. Vladimir KarevYuri KovalenkoKonstantin Ustinov. Geomechanics of Oil and Gas 

Wells. Springer Nature Switzerland AG 2020. 166 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26608-0 

5.2 Дополнительная литература 

3. Hamid N.  Alsadi. Seismic Hydrocarbon Exploration. 2D and 3D Techniques. 

Springer International Publishing Switzerland 2017 331 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-40436-3  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Google Class 

5. https://el.nsu.ru  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- другие интернет-источники: 

 https://www.sciencedirect.com/ – библиографическая база данных Scopus 

(Elsevier). 

 http://elibrary.ru – библиографическая база данных. 

 http://www.ssrn.com – The Social Science Research Network (SSRN) — 

  

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-29710-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26608-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-40436-3
https://el.nsu.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/
http://www.ssrn.com/
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При освоении дисциплины используются следующие интернет ресурсы. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Профессиональные базы данных не используются.  

 

7.2. Информационные справочные системы 

-ScienceDirect 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине «Основы 

геология разведки нефти» («Geology of Oil and Gas Extraction»), входит: Windows, 

Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы геология разведки нефти» («Geology of Oil 

and Gas Extraction») используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Основы геология разведки нефти» («Geology of Oil and Gas 

Extraction») осуществляется с применением электронного обучения на платформе el.nsu, 

где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 

запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы геология разведки нефти» 

(«Geology of Oil and Gas Extraction») и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль: 

Презентация 
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Студентам предлагается ознакомиться с основными проблемами, обсуждаемыми в 

различных разделах курса, и проанализировать возможные пути их решения в форме 

краткого индивидуального исследования с представлением результатов и активным 

обсуждением. 

Все выступления студентов сопровождаются дискуссиями в группе с преподавателем, 

выполняющим только модераторскую функцию.  

Тесты 

На каждый семестр предусмотрено три теста. Тест может включать вопросы с 

множественным выбором, открытые вопросы, расчеты. 

Все задания должны быть подготовлены и представлены в соответствии с требованиями и 

в строгие сроки. Что позволяет студенту развить умение представлять результаты 

исследования в виде научного доклада, статьи или презентации. 

Ожидается, что студенты будут активно пользоваться веб-страницей курса на сайте 

дистанционного обучения НГУ el.nsu.ru чтобы загрузить материалы курса, выполните 

тесты и отправьте задания. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация состоит из итогового теста. 

Промежуточные и итоговые результаты проекта регулярно обсуждаются с 

преподавателем для корректировки хода работы. 

Итоговый тест может включать вопросы с множественным выбором, открытые 

вопросы, расчеты.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Оценка проектов в нефтегазовой 

сфере» («Oil and gas Projects Assessment») осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Презентации 24 

Тесты *3 36 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 40 

Итого 100 

 

 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине «Основы геология 

разведки нефти» («Geology of Oil and Gas Extraction») 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 
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Таблица 10.1 

Компетенции  Результаты обучения: Оценочный материал 

ОК-2  

Знать связь между нефтяным пластом, 

качеством, себестоимостью добычи и 

стоимостью 

Тесты 
Презентация 

 

Уметь определять тип ловушки на основе 

геологических данных 
Тесты 
 

ОК-3 

Знать теоретические основы и основные 

положения методики поиска и разведки 

месторождений нефти и газа 

Тесты 
Презентация 

Уметь проводить расчеты по свойствам 

коллектора 

Тесты 
Презентация 

ОПК-1 

Знать специфическую терминологию 

нефтяной геологии 
Тесты 
Презентация 

 

Уметь составлять итоговые документы, 

презентации, отчеты по результатам 

проведенных исследований 

Презентация 
 

ПК-1 

Знать основные этапы разведки нефти  Тесты  

Уметь разрабатывать генеральный план 

разведки потенциального нефтеносного 

района 

Тесты 
Презентация 

ПК-6 

Знать виды и методы съемок на суше и в 

море 
Презентация 
Тесты 

 

Уметь выбирать наиболее выгодные 

методы разведки для конкретного участка  
Презентация 
Тесты 

Уметь анализировать существующие 

отечественные и зарубежные подходы к 

геолого-экономической оценке недр 

Презентация 
Тесты 

 

Таблица 10.2 

 
Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Презентация: 

- Объем изложения значительно превышает основные требования к 

освещению темы 

- Презентация пропорционально охватывает все аспекты темы 

- Визуальное представление привлекательно, текст и графика 

сбалансированы 

- Во время устного выступления студент свободно говорит по теме и 

отвечает на все вопросы  

Тестирование и итоговое тестирование: 

Более 80% правильных ответов 

Отлично 

Презентация: 

- Объем презентации превышает основные требования к освещению темы 

- Презентация охватывает все аспекты темы 

- Визуальное представление привлекательно, текст и графика 

Хорошо 
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сбалансированы 

- Во время устного выступления студент свободно говорит по теме и 

отвечает на большинство вопросов 

Тестирование и итоговое тестирование: 

60-79% правильных ответов 

Презентация: 

- Объем презентации соответствует основным требованиям к освещению 

темы 

- Презентация охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление в основном привлекательно, текст и графика 

в основном сбалансированы 

- Во время устного выступления студент отвечает на некоторые вопросы 

Тестирование и итоговое тестирование: 

40-59% правильных ответов 

Удовлетворительно 

Презентация: 

- Объем презентации не соответствует основным требованиям к 

освещению темы 

- Презентация не охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление не привлекательно, текст и графика не 

сбалансированы 

- Во время устного выступления студент не в состоянии ответить на 

вопросы 

Тестирование и итоговое тестирование: 

Менее 39% правильных ответов 

Неудовлетворительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры теста: 

 

1. Перечислить основные принципы и идеи, лежащие в основе нефтегазовой геологии 

2. Почему жидкость может течь из поры в поры? 

3. Из чего часто состоят три части Осадочных пород? 

4. Часть континентальной коры, в которой эти обычно докембрийские породы 

фундамента широко обнажаются на поверхности. 

А) щиты; 

Б) вторжение; 

В) магматическая порода. 

 

Список тем для презентации: 

 

 Крупнеейшее газовое месторождение России 

 Крупнейшее нефтяное месторождение Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции  

 Крупнейшее нефтяное месторождение России. 

 

Итоговый тест 

Итоговый  тест предоставляется для оценки успеваемости студентов по окончании курса. 

Примеры заданий теста приведены ниже. 

1. Какие типы пористости вам известны? 

2.Какие виды геофизических исследований вы знаете? 

3.Каков температурный диапазон генерации нефти? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Основы 
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геология разведки нефти» («Geology of Oil and Gas Extraction») планируемым результатам 

освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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