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Специальное звание «Инженер».  

 Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130101.65 «Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и 

специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и 

задачи дисциплины «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа».  

 Цели дисциплины: Дисциплина «Теоретические основы поиска и разведки 

нефти и газа» охватывает комплекс геологических сведений для формирования знаний 

по геологоразведочным работам на нефть и газ, поскольку область профессиональной 

деятельности специалистов включает в себя определение параметров подсчета запасов 

и ресурсов при работе на региональном, поисково-оценочном и разведочном этапах 

работ, поиск мест заложения глубоких скважин и проведения комплекса ГИРС во время 

их строительства. 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение студентов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

понимания   основных     природных   явлений,   связанных   с   геологическими 

процессами при образовании залежей нефти и газа; 

- приобретения навыков взаимосвязи стадийности геологоразведочных работ на 

нефть и газ; 

- умения    определять точки заложения глубоких скважин, проводить при их 

строительстве комплекс ГИРС, определять параметры подсчета запасов и ресурсов УВ. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» 

относится к базовой части цикла дисциплин специализации;    

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла;  

• Курс «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» является 

предшествующей для дисциплин: 

- Нефтегазопромысловая геология; 

- Основы разработки месторождений нефти и газа.  

Дисциплина «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» имеет 

трудоемкость, равную 4 зачетным единицам.  Преподается в 7 семестре. Форма отчетности 

— курсовой проект и экзамен.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 144, в аудитории - 75 часов, 

самостоятельно — 69 часов.            

Раздел 1: Введение, история геологоразведочных работ на нефть и газ: аудиторные 

7 часов, самостоятельно – 7 часов.  

Раздел 2: Современное состояние геологоразведочных работ на нефть и газ 

аудиторные 8 часов, самостоятельно – 10 часов.  



Раздел 3: Методологические основы геологоразведочных работ на нефть и газ: 

аудиторные 8 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 4: Объекты геологоразведочных работ: аудиторные 8 часов, 

самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 5: Буровые скважины, применяемые при поиске, разведке и эксплуатации 

месторождений нефти и газа: аудиторные 12 часов, самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 6: Геологоразведочный процесс и стадийность работ: аудиторные 24 часа, 

самостоятельно – 24 часа.  

 Раздел 7: Охрана недр: аудиторные 8 часов, самостоятельно –4 часа. 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа», 

представленное в виде перечня основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.  


