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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 «Нефтегазопромысловая геология».  

 Цели дисциплины:  

Нефтегазопромысловая геология -  прикладная отрасль геологии, занимающаяся 

детальным изучением нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений в их 

начальном (естественном) состоянии и в процессе разработки. 

 Цели изучения дисциплины заключаются в подготовке специалистов в области 

геологического обеспечения поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ и методов изучения геологического строения 

продуктивных пластов, состава и свойств пластовых флюидов, определения 

фильтрационно-ёмкостных свойств горных пород и запасов углеводородов в недрах; 

- приобретение навыков выполнения расчётов и графических построений для подсчёта 

запасов нефти, попутного газа, природного газа и газового конденсата, при решении 

других задач нефтегазопромыслорвой геологии. 

             

 Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» согласно ФГОС представляет 

собой дисциплину базовой специализированной части профессионального цикла 

дисциплин и имеет тесные структурно-логические связи со следующими основными 

дисциплинами, входящими в модуль общепрофессиональных геологических дисциплин: 

минералогия, петрография, литология, геотектоника, гидрогеология, геодинамика, 

входящими  в модуль геологии нефти и газа: геология нефти и газа, геохимия нефти и 

газа, теоретические основы поисков и разведки нефти и газа, подсчет запасов и оценка 

ресурсов, в модуль нефтегазовой геофизики: полевая геофизика, геофизические 

исследования скважин, модуль менеджмента: организация и управление 

геологоразведочными работами и др. Дисциплина также базируется на модулях 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: история, философия, 

иностранный язык и др; математического и естественнонаучного цикла основы 

компьютерных технологий решения геологических задач, подземная гидромеханика и др. 

 

  

      Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» имеет трудоемкость,  равную 5 

зачетным единицам.  Преподается в 9 семестре. Форма отчетности — экзамен. 

  

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

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 180, в аудитории - 75 часов, 

самостоятельно — 105 часов.   

 



Раздел 1: Общая характеристика нефтяных и газовых месторождений: аудиторные 

10 часов, самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 2: Методы получения геолого-промысловой информации: аудиторные 14 

часа, самостоятельно – 18 часов.  

Раздел 3: Выделение коллекторов в разрезе продуктивного пласта: аудиторные 16 

часов, самостоятельно – 19 часов.  

 Раздел 4: Запасы месторождений нефти и газа: аудиторные 8 часов, 

самостоятельно – 18 часов.  

Раздел 5 Геологическое моделирование залежей углеводородов:: аудиторные 14 

часов, самостоятельно – 20 часов.  

Раздел 6:: Оценка начальных извлекаемых запасов нефти и газа:  аудиторные 13 

часов, самостоятельно – 20 часов.  

В рабочей программе приведено описание методического и материально-

технического обеспечения преподавания дисциплины «Нефтегазопромысловая 

геология», представленное в виде перечня учебных коллекций, специальных 

картматериалов, комплекса аппаратуры, позволяющей читать курс с мультимедийным 

сопровождением, приводится список основной и дополнительной литературы и интернет 

ресурсов.  
 


