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Направление подготовки 05.04.01 Геология 

Направленность (профиль) ОП  Геология и геохимия нефти и газа 

Квалификация (степень) Магистр  

Форма обучения очная 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 

Б1.Б.00 Базовая часть 

 

Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистров геологии представлений об основах 

макро- и микроэкономики и особенностях современной экономики в недропользовании. 

Задачи: студенты получают знания об основах экономического планирования 

геологического предприятия, о принципах управления и организации в области геологии и 

недропользования, знакомятся с основными экономическими показателями эффективности 

работы геологического предприятия, учатся делать анализ, оценку и прогноз деятельности 

геологоразведочного предприятия 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 78 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: IT-методы, работа в команде, case-

study, деловая игра, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, проектный 

метод, поисковый метод, исследовательский метод. 

Содержание дисциплины: Энергетическая стратегия до 2030 года как 

ориентационная основа в управлении топливно-энергетического комплекса. Стратегия 

развития атомной энергетики России в первой половине XXI века. Основные фонды ТЭК: 

современное состояние и перспективы изменения ситуации. Энергоэффективность как 

путь снижения себестоимости продукции ТЭК. Инвестиционные возможности компаний 

ТЭК в реализации задач Энергетической стратегии-2030. Налоговая нагрузка как фактор 

снижения инвестиционной привлекательности российских нефтегазовых компаний. 

Финансовый менеджмент. Менеджмент персонала. Управление потенциалом 

предприятия.  
Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Нефтяная промышленность России: сценарии сбалансированного развития: М.: 

Институт энергетической стратегии, 2010. – 162 с.  

 Павловская А.В. Планирование на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности: Учебное пособие. – М.: Ухта:  УГТУ,  2010. – 208с. 

 Рубинштейн. Е.И. Экономика нефтяной и газовой промышленности: Учебное 

пособие – Сургут: Изд-во СурГУ, 2003. – 159с. 

 Симонова И.Ф., Дудаева Л.М. Трудовой потенциал и его воспроизводство как 

основа стратегического развития нефтегазового предприятия Учебное пособие. – 

М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2007.– 220с. 
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 Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник / под. ред. 

В.Ф.Дунаева – М.:ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004.– 372с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Б.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОЛОГИИ 

Цель дисциплины: освоение  студентами основных технологий производственных 

геологических работ разных этапов и стадий, осуществляемых государственными 

службами, научными организациями  и частными фирмами, занимающимися поисками 

разведкой, прогнозной оценкой и разработкой месторождений полезных ископаемых. 

 Задачи: производственно-техническая и проектная деятельность в области 

создания новых проектов с использованием современных средств получения и обработки 

информации; решение научно-исследовательских и прикладных задач, позволяющих 

оптимизировать разработку залежей и существенно повысить экономический эффект на 

всех стадиях жизни месторождения, начиная от выбора региона разведочных работ и 

заканчивая извлечением остаточных запасов; подготовка выпускников к самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 30 ч. практической работы, 78 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, IT-методы, командная 

работа, опережающая СРС, индивидуальное обучение, проблемное обучение, обучение на 

основе опыта 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины и связь ее с другими науками. 
Роль компьютерных технологий в решении задач прикладной геологии. 

Методологические основы компьютерного моделирования. Сбор, анализ и 

систематизация геолого-геофизической информации. Решение задач нефтегазовой 

геологии на основе детерминированного и стохастического подходов. Моделирование 

петрофизических взаимосвязей. Моделирование процессов осадконакопления и 

образования осадочных пород. Подсчет запасов углеводородов на основе трехмерного 

геологического моделирования. Двухмерное картопостроение. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере. – СПб: Питер, 

2001. - 650 с. 

 Боровиков В. Программа  Statistica для студентов и инженеров. М: 

КомпьютерПресс. 2001. -  300 с. 

 Дубровская Л.И., Князев Г.Б. Компьютерная обработка естественнонаучных 

данных методами многомерной прикладной статистики. Учебное пособие.- Томск: 

Томский  университет, 2008. - 115 с. 

 Князев Г.Б. Элементы теории вероятностей и математической статистики для 

геологов      (введение в анализ геологической информации). Томск: Томский 

университет, 2006. – 140 с. 

 Коротаев М.В., Правикова Н.В.  Применение геоинформационных систем в 

геологии. – М.: Университет, 2008. -  171 с. 

 Чекатовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft  EXCEL 

2000. – СПб: Диалектика, 2002. -  462 с. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 
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геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: овладение знаниями по истории и философии науки, которые 

бы продемонстрировали пути развития наук о земле и их методологической базы и 

обеспечили методологическую платформу для самостоятельного проведения 

исследования в соответствующей области знания, в результате овладения той или иной 

адекватной предмету исследования и импонирующей исследователю в 

мировоззренческом плане методологией научного исследования.  

Задачи: получение структурированного знания по истории философско- 

методологических установок наук о земле; систематизация знаний о принципах и методах 

наук о земле; получение на базе приобретѐнных знаний навыков самостоятельного 

анализа классических и современных текстов в соответствующей области исследований и 

умения формулировать на этой основе адекватные выводы из этих текстов, соотносимые с 

методологией исследования; выявление специфики подходов в геологических 

исследованиях; формирование навыков деятельности в области проведения широкого 

спектра естественнонаучных исследований; формирование способности к объективной 

оценке процессов и их тенденций, происходящих в современных геологических науках; 

формирование высококвалифицированных научно-педагогических кадров, специалистов-

исследователей в определенной области естественнонаучного познания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 78 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Предмет и структура философских вопросов 

естествознания. Диалектико-материалистическая философия как методологическая 

основа современного естествознания. Синергетика: парадигма нелинейности 

современного естествознания. Теоретическая геология: концепции и проблемы. 

Концепция нелинейности в геологии. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г., Наймарк А.А. История и методология геологических 

наук, М.: Академия, 2008. - 414 с.,-50 экз. 

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук, М. : МГУ, 

2004, -317с. 

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук, М:Наука, 

1997. - 7 экз. 

 Философия современного естествознания / Под общей ред. проф. С.А.Лебедева. 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. -304 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Б.04 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Цель дисциплины: формирование у  специалистов-геологов общих представлений 

о ходе развития геологических наук, о современном этапе этого развития и, по 

возможности, о его ближайших перспективах. При этом раскрываются принципиальные 
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вопросы методологии научного поиска и логики построения научного исследования и 

современные представления о некоторых философских проблемах геологии. 

Задачи: производственная деятельность в области геологии и горного дела, 

применению математических, физических и специальных знаний и умений к своим 

исследовательским задачам; умение обосновывать и отстаивать собственные заключения 

и выводы в аудиториях разной степени профессиональной подготовленности, овладение 

навыками письменного, устного, графического общения, в том числе в 

междисциплинарной команде; поиск и получение новой информации, необходимой для 

решения инженерных задач в области интеграции знаний применительно к своей области 

деятельности, к осознанию ответственности за принятие своих профессиональных 

решений; самообучение и постоянное профессиональное самосовершенствование в 

условиях автономии и самоуправления; организационно-управленческая деятельность в 

междисциплинарных областях производства, осознанию ответственности за принятие 

своих профессиональных решений 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 78 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, практические задания в парах или группах по 3-6 человек, доклады 

по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные технологии. 

Содержание дисциплины: Донаучный этап развития геологических знаний (от 

древности до середины XVIII в.). Становление геологии как науки (вторая половина 

XVIII—XIX в.). Классический период развития геологии (вторая половина XIX в). 

«Критический» период развития геологических наук (1910-1950-е гг.). Новейший период 

развития геологии (1960-1990-е гг.). Современное состояние и ближайшие перспективы 

геологических наук. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г.  История и методология геологических наук 

Издательство: МГУ, 1997 г. ISBN: 5-211-03506-2  

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. М., МГУ, 

2008 г. 

 Хаин В. Е. Основные проблемы современной геологии. М. 2003 г. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Б.05 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых 

для их подготовки к профессиональной деятельности.  

Задачи: формирование у обучающихся системного подхода к анализу причин 

возникающих проблем в геологии и их значимости в развитии современного общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 78 ч. самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: дискуссии по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, практические задания в парах или группах по 3-6 человек, доклады 

по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные технологии. 

Содержание дисциплины: Геология – фундаментальная основа всех наземных 

исследований: экологии, освоения лесных, биологических, водных ресурсов, 

почвоведения, строительства дорог и трубопроводов, минимизация стихийных бедствий – 

землетрясений, оползней, цунами, извержения вулканов и др. Основные этапы истории 

геологической службы России. Петровская, послепетровская и современная история. Роль 

государственной геологической службы. Состояние геологической отрасли на 

современном этапе. Структура управления геологической отраслью. Историческая роль 

проведения съездов геологов. Материалы и резолюция VII съезда геологов России. 

Современное обоснование проблем региональной геологии. Целевые работы по 

геологическим структурам. Роль геологических музеев и музейного дела в познании 

геологии. Музеи страны. Современное обоснование проблем геологии. Роль 

инновационных технологий смежных наук (геохимические, космические, 

информационные и др. исследования) на этапе современного развития геологии. 

Материалы «Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года»; «Энергетической 

стратегии развития России до 2030». 

Форма контроля: 1 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Баженова О.К. Геология и геохимия нефти и газа : учеб./ О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов и др. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во Москов. Ун-та, 

2012. – 432 с., ил. – (Классический университетский учебник). 

 Бочаров, В.А. Мировая добыча нефти: история, современное состояние и прогноз. - 

М.:  ОАО «ВНИИОНГ». - 2010. – 372 с. 

 Голицын М.В. Альтернативные энергоносители / М.В. Голицыни др. – М.: Наука, 

2004. – 159 с. ISBN 5-02-033065-5.Стратегия развития геологической отрасли 

России до 2030 года. 

 Судо, М.М., Судо, Р.М. Нефть и углеводородные газы в современном мире. Изд. 2-

е, испр. и доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В МИРЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области перспектив 

развития и имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, 

альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной 

энергетике.  

Задачи: изучение основных возобновляемых энергоресурсов, основных принципов 

их использования, конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок, 

мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития энергетики на 

нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 26 ч. практической работы, 46 ч. 

самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнения 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Актуальность перехода на энергосберегающий путь использования природных ресурсов. 

Актуальность использования энергосберегающих технологий. Экологические аспекты 

использования альтернативных источников энергии. Экономические аспекты перехода на 

альтернативные виды энергоносителей. Использование солнечной энергии. Преимущества 

и недостатки солнечной энергетики. Сила ветра на службе прогресса. Преимущества и 

недостатки. Использование энергии океанов и морей. Преимущества и недостатки. 

Энергия биомассы. Перспективы развития. Перспективы использования биотоплива. 

Атомная энергетика. Перспективы развития. Геотермальная энергия на службе прогресса. 

Преимущества и недостатки. Водородная энергетика. Перспективы Развития. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Ковалев О.П., Волков А.В., Лощенков В.В. Использование солнечной энергии в 

Приморском крае // Вестник ДВО РАН. 2001. №5. – С. 92 – 98. 

 Ковалев О.П. Энергосбережение на малых объектах промышленного и 

сельскохозяйственного производства/ Повышение надежности энергосбережения и 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Приморского 

края. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. – С. 55 – 62. 

 Ковалев О.П. и др. Использование тепловых насосов для систем теплоснабжения в 

Приморском крае // Труды ДВГТУ. Вып. 133. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2003. 

– С. 206 – 211. 

 Ковалев О.П. Возобновляемые источники энергии и энергообеспечение 

автономных потребителей // Труды ДВГТУ. Вып. 134. Теплоэнергетика. – 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2003. – С. 16 – 20. 

 Ковалев О.П. О возможности использования ветровой энергии на мысах г. 

Владивостока // Труды ДВГТУ. Вып. 134. Теплоэнергетика. – Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2003. – С. 92 – 94. 

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.02 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель дисциплины: ознакомление магистров с основными законами, положениями 

и тенденциями совершенствования энергоносителей и их роли в формировании 

экономической и энергетической безопасности государства.  

Задачи: углубление и расширение знаний и навыков студентов в области 

использования теоретических концепций и моделей для анализа мировых тенденций в 

совершенствовании энергоносителей; развитие аналитических способностей, и 

формирование системного видения экономических и энергетических процессов и 

явлений; формирование умения компетентно анализировать мировые тенденции в 

совершенствовании энергоносителей и их роль в формировании экономической и 

энергетической безопасности; на основе использования теоретических принципов и 

моделей исследовать и давать оценку состоянию и перспективам производства и 

потребления традиционных, нетрадиционных и альтернативных энергоносителей в 

мировом сообществе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариантивная часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Мировые тенденции в 

совершенствовании энергоносителей, их роль в формировании экономической и 

энергетической безопасности». Краткий обзор состояния, структуры производства и 

потребления энергоносителей в мировом сообществе. Терминология основных понятий. 

Рост потребности в энергоресурсах как следствие технического прогресса. Обеспечение 

энергоресурсами – залог экономической и энергетической безопасности любого 

государства. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Геополитика и обеспеченность 

энергоресурсами. Состояние и перспективы производства и потребления традиционных и 

нетрадиционных энергоносителей в мировом сообществе. Альтернативные и 

возобновляемые ресурсы. Мировые запасы нефти, газа и твердых горючих ископаемых. 

Целесообразность рационального их использования в соответствии с их 

исключительными индивидуальными свойствами. Использование энергии солнца и ветра 

для воспроизводства энергоресурсов. Состояние и перспективы. Состояние и перспективы 

биоэнергетики. Состояние и перспективы атомной энергетики. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бочаров, В.А. Мировая добыча нефти: история, современное состояние и прогноз. 

- М.:  ОАО «ВНИИОНГ». - 2010. – 372 с. 

 Судо, М.М., Судо, Р.М. Нефть и углеводородные газы в современном мире. Изд. 

2-е, испр. и доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с. 

 Энергетическая Стратегия РФ на период до 2030 года (по материалам сайта 

Министерства Энергетики РФ). 

 «Стратегия развития геологической отрасли России до 2030 года» (по материалам 

геологического общества РФ). 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.03 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: ознакомление магистров с основными тенденциями и 

глобальными проблемами размещения мировой добычи нефти и газа. 

Задачи: проведение анализа проблем и перспектив глобального и регионального 

размещения объектов добычи нефти и газа; применение современных методов обработки и 

интерпретации комплексной геологической, геофизической, геохимической, эколого-

геофизической информации (в соответствии со своей специализацией) для решения практических 

задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; применение 

знаний о принципах используемых методов планирования и ведения работ; применить 

методологию проведения анализа проблем и перспектив глобального и регионального размещения 

объектов добычи нефти и газа. 
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 42 ч. самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: изучение обязательных литературных 

технических источников и нормативных документов; выполнение письменных домашних 

заданий (упражнения, подготовка разделов контрольных работ, подготовка практического 

анализа конкретных ситуаций (ПАКСов); подготовка презентаций домашних заданий; 

выполнение практических работ; интернет-круизы. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Глобальные проблемы 

размещения добычи нефти и газа». Краткий обзор размещения нефтегазовых бассейнов 

мира. Глобальные проблемы размещения добычи нефти и газа по континентам. 

Характеристика нефтегазовых бассейнов, объем добычи и потребления энергоносителей в 

мировом объеме добываемых углеводородов государств Америки. Характеристика 

нефтегазовых бассейнов, объем добычи и потребления энергоносителей в мировом объеме 

добываемых углеводородов государств Африки. Характеристика нефтегазовых бассейнов, 

объем добычи и потребления энергоносителей в мировом объеме добываемых 

углеводородов государств Ближнего и Среднего Востока. Характеристика нефтегазовых 

бассейнов, объем добычи и потребления энергоносителей в мировом объеме добываемых 

углеводородов государств Европы. Характеристика нефтегазовых бассейнов, объем 

добычи и потребления энергоносителей в мировом объеме добываемых углеводородов 

государств Азии. Характеристика нефтегазовых бассейнов, объем добычи и потребления 

энергоносителей в мировом объеме добываемых углеводородов государств Австралии.  

Перспективы увеличения объемов мировой  добычи углеводородов за счет освоения 

месторождения углеводородов шельфовых акваторий. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бочаров В.А. Мировая добыча нефти: история, современное состояние и прогноз. 

– М.: ОАО «ВНИИОЭНГ». – 2010. – 372 с. 

 Попков, В.И., Соловьев, В.А., Соловьева, Л.П. Г.36 Геология нефти и газа: 

учебное пособие/ В.И. Попков, В.А. Соловьев, Л.П. Соловьева. Краснодар: 

Кубанский гос. Ун-т, 2011. 257 с. 300 экз. ISBN 978-5-8209-0760-9. 

 Энергетическая Стратегия РФ на период до 2030 года (по материалам сайта 

Министерства Энергетики РФ). 

 Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.04 НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВЕДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТИ И ГАЗА НА 

МОРСКИХ АКВАТОРИЯХ 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами знаний, навыков работы в 

области испытаний и ГДИС нефтяных и газовых скважин морских месторождений. 

Особенностью морских месторождений, особенно в замерзающих акваториях, является 

очень большие десятикратно и более в сравнении с сушей капитальные и 

эксплуатационные затраты на их освоение. Рентабельная разработка морских 

месторождений потребовала создание новых, более совершенных и экономичных 

технологий на всех стадиях их освоения. В частности, требования при испытании и ГДИС 

включают в себя многократное уменьшение времени на проведение этих работ, а с другой 

стороны – получение в результате максимально обширной геолого-технологической 

информации о скважине и пласте. Реализовать эти требования стало возможным 

благодаря созданию новых специальных систем оборудования и приборов для работы с 

буровых установок и судов, а также с морских гидротехнических сооружений. Эти 

системы характеризуются компактностью, высоким уровнем автоматизации управления, 

высокой точностью определения замеряемых параметров. 
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Задачи: совершенствование технологий исследований в направлении 

комплексирования видов в одном цикле исследований, сочетании в нем определении 

гидродинамических, геофизических и технологических параметров; совершенствования 

методик обработки и интерпретации полученных данных испытаний и исследований с  

применение компьютерной техники, разработка и внедрение специальных компьютерных 

программ; ознакомление и изучение указанных выше новой специальной техники и 

технологий, созданных для испытания гидрогазодинамических исследований скважин и 

пластов на морских месторождениях углеводородов, приобретение магистрантами 

соответствующих навыков и компетенций является основной целью курса изучения 

дисциплины. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. практической работы, 59 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение обязательных литературных 

технических источников и нормативных документов; выполнение письменных домашних 

заданий (упражнения, подготовка разделов контрольных работ, подготовка практического 

анализа конкретных ситуаций (ПАКСов); подготовка презентаций домашних заданий; 

выполнение практических работ. 

Содержание дисциплины: Геологические основы разработки морских 

месторождений полезных ископаемых. Особенности разработки морских месторождений 

полезных ископаемых. Разработка морских нефтяных и газовых месторождений. Сбор, 

подготовка, транспортировка и хранение нефти, газа, воды и конденсата на морских 

нефтегазовых месторождениях. Морские нефтегазопромысловые гидротехнические 

сооружения. Основы организации и ведения научно- исследовательских работ на морских 

сооружениях. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Соколов В.Ф. и др. Морские инженерные сооружения. С.-Петербург 

«Судостроение»,2003 г.  

 Золотухин А.Б., Гудместад О.Т., Ермаков А.И. и др. «Основы разработки 

шельфовых и нефтегазовых месторождений и строительство морских сооружений 

в Арктике» - М.: ГУБ Изд-во «Нефть и газ»,2000г.-770с.  

 Гусейнов Ч.С., Иванец В.К., Иванец Д.В. Обустройство морских нефтегазовых 

месторождений. - М.: ГУБ Изд-во «Нефть и газ»,2003г 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.05 ГЕОХИМИЯ УГЛЕРОДА 

Цель дисциплины: сформировать представления о живом веществе и его составе, 

современных методах исследования свойств и состава живого вещества.  

Задачи: применять методологию проведения исследований свойств и состава 

углеродсодержащих соединений;  применять знания о свойствах и составе 

углеродсодержащих соединений и принципах работы аналитического оборудования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. практической работы, 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение. Роль, цели и задачи предмета. Основные 

понятия и терминология. Характеристика химического элемента «углерод». Углерод – 

основа органических соединений (биогенной системы). Изотопия углерода. Аллотропные 

формы углерода. Геохимический цикл органического и неорганического углерода. 

Изменения цикла углерода. Формы нахождения углерода в атмосфере, гидросфере, в 

земной коре и др. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Башкин В.Н. Биогеохимия. - М.: Высш. шк., 2008. - 423 с. 

 Химия горючих ископаемых (ЭУМК) [Электронный ресурс] Репозиторий 

образовательного контента. № гос. регистрации 0220510921  – Астрахань: АГУ, 

2010. – 200 c. 

 Химия горючих ископаемых [Текст]: учебник / авт.-сост.: О.И. Серебряков, В. С. 

Мерчева, А. О. Серебряков, Т. С. Смирнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2010. – 357 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.06 УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: изложение основных сведений об условиях формирования 

месторождений нефти и газа, теоретических основ нефтегазовой геологии, гидрогеологии, 

геохимии нефти и газа.   

Задачи: изучить теоретические основы геохимии нефти и газа, выявить основные 

пути преобразования органического вещества и факторы, способствующие 

преобразованию органического веществ в микронефть; выявить  роль миграционных 

процессов и подземных вод в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и 

газа; стадиальность процессов накопления, преобразования и аккумуляции органического 

вещества и углеводородов; элементы природного резервуара, ловушки и залежи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 59 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические 

занятия, семинары). 

Содержание дисциплины: Понятие о керогене, преобразование ОВ в микронефть. 

Процесс, время и стадиальность преобразования ОВ. Факторы, влияющие на 

преобразование ОВ. Постседиментационные и постдиагенетические процессы. Вторичные 

изменения пород и ОВ. Внутренние и внешние источники энергии. Нефтематеринский и 

нефтегазогенерационный потенциал. Роль температуры и давления в преобразовании ОВ 

и пород. Стадии углефикации ОВ, отражательная способность витринита. Методы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0#.D0.A3.D0.B3.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4_.D0.B2_.D0.B0.D1.82.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5
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определения нефтегазогенерационного потенциала ОВ и пород.  Геохимические 

параметры. Роль миграции в образовании залежей нефти и газа. Виды миграции, факторы 

миграции. Условия формирования залежей нефти и газа. Время образования нефти. 

Первичная и вторичная миграция. Породы коллекторы и породы покрышки. Основные 

свойства и характеристики. Нетрадиционные породы коллекторы. Условия сохранения и 

разрушения залежей. Природные резервуары нефти и газа. Ловушки, залежи. 

Классификация, типы. Зоны нефтегазонакопления. Закономерности размещения. 

Основные зоны нефтегазообразования и нефтегазонакопления территории России. 

Нефтегазогенерационный потенциал подсолевых отложений Прикаспийского 

нефтегазоносного бассейна. Геохимическая характеристика Астраханского 

газоконденсатного месторождения, пород-коллекторов и пород покрышек. Основные 

объекты  и направления геолого-разведочных работ в Прикаспийском регионе. 

Нефтегазоносность шельфа Каспийского моря. Особенности освоения морских 

шельфовых месторождений 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Геологические основы эффективного использования 

недр месторождений углеводородов, М.: Нефть и газ, РГУ им. И.М.Губкина , 

2008. -217 с. 

 Бурцев М.И. Поиски и разведка месторождений нефти и газа, М.: Изд-во 

Российский университет Дружбы народов, 2006. - 257с. 

 Кравченко Т.П.  Ресурсоведение нефти и газа М.:ГЕОС, 2004. -195с. 

 Филиппов В.П., Каламкаров Л.В. Поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. Учебное пособие. - М.: РГУ им. И.М. Губкина, 2001. -150 с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.07 БИОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

Цель дисциплины: сформировать представления о живом веществе и его составе, 

современных методах исследования свойств и состава живого вещества; ознакомление 

магистров с основными законами органической и неорганической химии, составе и 

свойствах химических элементов и их роли в формировании биосферы.  

Задачи: применять знания о свойствах и составе компонентов биосферы и 

принципах работы аналитического оборудования; применить методологию проведения 

исследований свойств и состава компонентов биосферы 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. практической работы, 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение. Роль, цели и задачи предмета. Основные 

понятия и терминология. Общие закономерности поведения и распространения 

химических элементов в природе. Циклы массообмена и распределение масс химических 

элементов в биосфере. Глобальные циклы углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора 

и др. Общие признаки циклов и распределения масс тяжелых металлов в биосфере. 

Техногенное рассеивание и концентрирование элементов. 
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Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Башкин В.Н. Биогеохимия. - М.: Высш. шк., 2008. - 423 с. 

 Химия горючих ископаемых (ЭУМК) [Электронный ресурс] Репозиторий 

образовательного контента. № гос. регистрации 0220510921  – Астрахань: АГУ, 

2010. – 200 c. 

 Химия горючих ископаемых [Текст]: учебник / авт.-сост.: О.И. Серебряков, В. С. 

Мерчева, А. О. Серебряков, Т. С. Смирнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2010. – 357 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.08 БИОГЕОХИМИЯ 

Цель дисциплины: сформировать представления о живом веществе и его составе, 

современных методах исследования свойств и состава живого вещества; ознакомление 

магистров с основными законами органической и неорганической химии, составе и 

свойствах химических элементов и их роли в формировании биосферы.  

Задачи: применять знания о свойствах и составе компонентов биосферы и 

принципах работы аналитического оборудования; применить методологию проведения 

исследований свойств и состава компонентов биосферы 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. практической работы, 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение. Роль, цели и задачи предмета. Основные 

понятия и терминология. Строение атома, квантовая теория. Периодическая система 

элементов. Атомные ядра и их свойства. Основные химические элементы и соединения 

согласно классификации. Биогенные элементы. Изоморфизм, биогеохимия компонентов 

биосферы. Химический состав компонентов земной коры и глубинных оболочек Земли. 

Глобальные круговороты химических элементов. Миграция и отложение химических 

элементов. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Башкин В.Н. Биогеохимия. - М.: Высш. шк., 2008. - 423 с. 

 Химия горючих ископаемых (ЭУМК) [Электронный ресурс] Репозиторий 

образовательного контента. № гос. регистрации 0220510921  – Астрахань: АГУ, 

2010. – 200 c. 

 Химия горючих ископаемых [Текст]: учебник / авт.-сост.: О.И. Серебряков, В. С. 

Мерчева, А. О. Серебряков, Т. С. Смирнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2010. – 357 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.09 УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РАСТВОРЫ 
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Цель дисциплины: подготовка магистров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний естественных и точных наук для личностного развития, саморазвития 

и формирования профессиональных навыков. 

Задачи: формирование представления о веществе горючих ископаемых и их 

предшественников; изучение современных методов исследования свойств и состава 

нефти, газа, торфа, угля, горючих сланцев и органического вещества пород. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 30 ч. практической работы, 42 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение. Роль, цели и задачи предмета. Основные 

понятия и терминология. Роль живого вещества в формировании углеводородных 

растворов. Органогенные элементы. Состав живого вещества. Состав углеводородных 

растворов. Методы исследования. Принципы построения вещественных и генетических 

классификаций углеводородных растворов. Хемофоссилии и их использование для 

геолого-геохимических интерпретаций 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Баженова О.К. Геология и геохимия нефти и газа : учеб./ О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов и др. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во Москов. Ун-та, 

2012. – 432 с., ил. – (Классический университетский учебник). 

 Химия горючих ископаемых: учебник / В. С. Мерчева, А. О. Серебряков, О.И. 

Серебряков, Е.В. Соболева. –М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 336 с.: ил. + Доп. 

Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http  www znanium.com]/ - 

(Балаквариат). ISBN 978-5-98281-394-7 («Альфа-М). ISBN 978-5-16-009812-8 

(«ИНФРА-М) 

 Химия горючих ископаемых: учебник / авт.-сост.: Е.В. Соболева, В. С. Мерчева, 

О.И. Серебряков, А. О. Серебряков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2013. – 300 с. ISBN 978-5-9926-0674-4. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.10 МОДЕЛИ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: Изложение основных моделей (теорий) образования нефти и 

газа, установление взаимосвязи  нефтегазообразования с различными факторами, 

выявление закономерностей  размещения зон нефтегазонакопления. 

Задачи: расширить сферу познания и получить  общие мировоззренческие 

познания  логической взаимосвязи основ органической химии, геохимии нефти и газа, 

геотектоники для расшифровки генезиса нефти и газа, выявить основные пути 

преобразования органического вещества и факторы, способствующие преобразованию 

органического веществ в микронефть для решения геологических, геофизических 

нефтегазовых проблем. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 9 ч. лекций, 9 ч. Практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация презентаций; активные инновационные методы (дискуссия, 

лекция-консультация; круглый стол   практические занятия, семинары). 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи. Методы исследования. 

Исходный материал для образования нефти и газа-рассеянное органическое вещество. 

Типы РОВ, условия его накопления. Понятие о керогене, преобразование ОВ в 

микронефть. Процесс, время и стадиальность преобразования ОВ Факторы, влияющие на 

преобразование ОВ Внутренние и внешние источники энергии. Нефтематеринский и 

нефтегазогенерационный потенциал. Модели нефтегазообразования. Органическая 

модель нефтегазообразования. Флюидодинамическая модель нефтегазообразования. 

Биогенная и биоорганическая модель Ломоносова М.В. Осадочно миграционная модель 

Вассоевича Н.Б. Неорганические модели нефтегазообразования. Карбидная модель 

Менделеева Д.И. Магматическая и Вулканогенная модель-углеводородные извержения. 

Ю Кост, Э. Штеберг,   Н.А.Кудрявцев. Космическая модель Соколова В.Д., В.Б. 

Порфирьев. Диффузионно-фильтрационная модель. Дегазационная модель П.Н. 

Кропоткина. Современные модели нефтегазообразования. Модель полигенеза 

Взаимодействие геосфер как необходимое условие нефтегазообразования.  

Геодинамическая модель Гаврилова В.П. Рифтогенная модель Субдукционно-

обдукционная модель. Зоны нефтегазообразования и зоны нефтегазонакопления. 

Закономерности размещения зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления на 

територии России. Нефтегазогенерационный потенциал подсолевых отложений 

Прикаспийского нефтегазоносного бассейна. Нефтегазоносность шельфа Каспийского 

моря. Особенности освоения морских шельфовых месторождений. Геологическая и 

геохимическая модель Астраханского газоконденсатного месторождения. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Геологические основы эффективного использования 

недр месторождений углеводородов, М.: Нефть и газ, РГУ им. И.М.Губкина ,2008, -

217 с. 

 Кравченко Т.П.  Ресурсоведение нефти и газа М.:ГЕОС, 2004. 195с. 

 Филиппов В.П., Каламкаров Л.В. Поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. Учебное пособие. - М.: РГУ им. И.М.Губкина, 2001. –-150 с. 

 Соколов Б.А. Новые идеи в геологии нефти и газа: Избранные труды М.: Изд-во 

МГУ, 2001, -480с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.11 НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТОФИЗИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

Цель дисциплины: изложение основных сведений об условиях формирования 

месторождений нефти и газа, теоретических основ нефтегазовой геологии, гидрогеологии, 

геохимии нефти и газа. 

Задачи: изучить теоретические основы геохимии нефти и газа, выявить основные 

пути преобразования органического вещества и факторы, способствующие 

преобразованию органического веществ в микронефть; выявить  роль миграционных 

процессов и подземных вод в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и 
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газа; стадиальность процессов накопления, преобразования и аккумуляции органического 

вещества и углеводородов; элементы природного резервуара, ловушки и залежи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 26 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 20 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические 

занятия, семинары). 

Содержание дисциплины: Общие представления о дисциплине. Предмет, задачи 

объекты изучения дисциплины. Связь с другими геологическими науками. Физические 

поля Земли и физические свойства пород. Гравиразведка, электроразведка, 

магниторазведка и сейсморазведка- методы основанные на изучении физических свойств 

пород. Классификация осадочных горных пород. Типы пород  по химическому составу, 

слагающих их минералов, и генетическому признаку (обломочные, химические, 

органогенные). Нефтегазогеологическая интерпретация-расчленение разреза по 

литологическому признаку и физическим свойствам на толщи, пласты, установление их 

стратиграфической принадлежности, выделение проницаемых и непроницаемых пластов, 

установление характера насыщения пластов. Стадиальное изменение осадков и пород 

стратисферы. Осадочная дифференциация вещества Определение литологических    

свойств и характера насыщения  пластов. Методы изучения разрезов скважин. 

Стандартный комплекс: электрометрия (КС, ПС, боковое электрозондирование), 

кавернометрия, радиометрия, акустические и индукционные методы, термометрия, 

геохимические методы, газовый каротаж, люминесцентно-битуминологические 

исследования, отбор пластовых флюидов. Электрометрические методы изучения разреза 

скважин. Методы  электрометрии: КС, ПС, боковое каротажное зондирование  

микробоковой каротаж, микрокаротаж, индукционный каротаж, кавернометрия. 

Нефтегеологическая интерпретация данных каротажа. Радиоактивность пород, 

естественная и искусственная радиоактивность,   основные свойства, сущность 

радиоактивных методов изучения разреза. Гамма каротаж, гамма гамма –   каротаж, 

спектральный гамма   каротаж сущность, методика   ведения, радиоактивные зонды, 

аппаратура каротажей. Интерпретация данных радиоактивных исследований. Нейтронные 

методы изучения разреза нейтронные свойства пород, классификация пород по 

нейтронным свойствам. Нейтронный и нейтронный гамма каротаж. Сущность, методика 

ведения. Каротажные зонды. Интерпретация данных нейтронных  исследований. 

Определение емкостных свойств разреза, характера насыщения пластов. Акустические 

свойства пород. Типы волн, параметры волнового поля. Акустический каротаж. Виды 

каротажа, методика ведения. Акустические зонды, задачи решаемые методом. 

Интерпретация данных акустического каротажа. Широкополосной акустический каротаж. 

Прикладные задачи каротажа. Термометрия. Роль геотермических исследований. 

Термокаротаж. Основные термические свойства пород-теплопроводность, 

температуропроводность, теплоемкость, плотность теплового потока, геотермический 

градиент и ступень, температура недр. Аппаратура и методика ведения термометрии. 

Газометрия скважин Люминесцентно-битумные методы, интерпретация данных. 

Геохимические методы исследования разреза, интерпретация, нефтегазогенерационный 

потенциал  пород. Литологическое расчленение разреза. Литофациальный анализ, 

гранулометрический анализ, (фракционный и вещественный  состав,  структурно-

текстурные особенности пород). Породы коллекторы и породы покрышки. Основные 
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свойства и характеристики. Корреляция разрезов. Виды корреляции. Особенности  

корреляции разрезов. Сводные геолого-геофизический, геологический разрезы. Колонки 

скважин.  Особенности пластов, используемых при корреляции разрезов. Опорные 

(реперны) пласты. Геолого-математические методы и моделирование применяемые при 

интерпретации геолого-геофизических данных 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Геологические основы эффективного 

использования недр месторождений углеводородов, М.: Нефть и газ, РГУ им. 

И.М. Губкина ,2008, -217 с. 

 Филиппов В.П., Каламкаров Л.В. Поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. Учебное пособие. - М.: РГУ им. И.М. Губкина, 2001. –-150 с. 

 Кравченко Т.П.  Ресурсоведение нефти и газа М.:ГЕОС, 2004. 195с. 

 Буряковский Л.А., Джафаров И.С. Моделирование систем в  нефтегазовой 

геологии. М.: Недра,  1990, -365с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.В.11 ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА С 

ПОВЫШЕННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ СЕРОВОДОРОДА 

Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний, связанных с: 

проектированием и комплексным анализом разработки нефтяных и газовых 

месторождений; методами и методиками расчета и прогнозирования процессов 

разработки нефтяных и газовых месторождений; методами контроля и управления 

процессом  разработки. 

Задачи: приобрести знания, умения и навыки, необходимые при проектировании, 

разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; использовать основные 

принципы и методы  проектирования оптимальных систем  разработки месторождений; 

применять методики расчета основных технологических показателей разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 26 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 56 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Тенденция развития и современное состояние 

нефтегазовой отрасли, как фон для определения актуальности задач и путей развития. 

Промыслово-геологические факторы, влияющие на выбор систем разработки нефтяных 

залежей. Выбор систем разработки для залежей с разной промыслово-геологической 

характеристикой. Промыслово-геологический контроль разработки залежей нефти. 

Современные методические подходы к разработке залежей с трудноизвлекаемыми 

запасами нефти. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Брагин Ю.И., Лобусев А.В. Геологические основы эффективного использования 

недр месторождений углеводородов. Москва. «Нефть и газ». 2008. 
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 Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология 

залежей углеводородов. –Москва. Нефти и газ. 2006. 643 с. 

 Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология. 

Москва. Недра. 2000. 

 Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Промыслово-геологический контроль разработки 

месторождений углеводородов. Москва. Нефть и газ. 2002. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: формирования целостного представления о региональной 

экономике, о геологоразведочных работах, о проблемах социально-экономической 

политики региона и страны в целом, о социально-экономической политике в связи с 

добычей полезных ископаемых. 

Задачи: изучение производственных структур предприятий нефтяной и газовой 

промышленности, как в России, так и за рубежом: управление буровых работ, нефтегазо-

разведочные и добывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и т. д.; иметь 

представление о роли и значении организации производства в системе производственного 

менеджмента, основы организации производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Геологоразведочные работы, их место и роль в 

промышленности страны и региона. Региональная экономика и роль геологоразведочных 

работ, направленных на поиск нефти и газа для субъекта РФ. Социально-экономическая 

политика страны и добыча полезных ископаемых.  

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Организация и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности. 

Учебное пособие. Часть 1. (Сыромятников Е. С., Андреев А. Ф., Шпакова З. Ф. и 

др.) – М.: «Нефть и газ», 1997. 

 Организация и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности. 

Учебное пособие. Часть 2. (А. Ф.Андреев, А. Я.Волков, М. В.Маккавеев, Н. 

Н.Победоносцева и др). Под редакцией Е. С.Сыромятникова - М.: Нефть и газ, 

1999.–Ч.2. – 139с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых 

для их подготовки к профессиональной деятельности. 
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Задачи: формирование у обучающихся системного подхода к анализу взаимосвязи 

проблем геологии, формирования предприятий, структуры ТЭК и обеспечения 

государственной энергетической безопасности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, практические задания в парах или группах по 3-6 человек, доклады 

по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные технологии 

Содержание дисциплины: Краткий обзор состояния структуры мирового ТЭК. 

Геология – фундаментальная основа изучения характера, причин, возможных последствий 

и предупреждения всех наземных процессов природного и техногенного характера. 

Краткий обзор размещения нефтегазовых бассейнов мира. Глобальные геологические 

проблемы размещения добычи нефти и газа по континентам. Обеспеченность 

энергоресурсами, как фактор влияния на ход геополитики. Перспективы изменения 

структуры источников энергоносителей. Роль геологии в перспективе освоения 

традиционных энергоносителей. Роль геологии в перспективе освоения альтернативных и 

нетрадиционных энергоносителей. Роль геологических исследований в перспективе 

увеличения объемов мировой добычи углеводородов за счет освоения шельфовых 

акваторий. Проблемы современной геологии и их последствия на развитии и 

совершенствовании структуры ТЭК. Роль внедрения достижений инновационных 

технологий смежных наук (геохимические, космические, информационные и др. 

исследования) на этапе современного развития геологии. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бочаров В.А. Мировая добыча нефти: история, современное состояние и прогноз. – М.: 

ОАО «ВНИИОЭНГ». – 2010. – 372 с. 

 Попков, В.И., Соловьев, В.А., Соловьева, Л.П. Г.36 Геология нефти и газа: учебное 

пособие/ В.И. Попков, В.А. Соловьев, Л.П. Соловьева. Краснодар: Кубанский гос. Ун-

т, 2011. 257 с. 300 экз. ISBN 978-5-8209-0760-9. 

 Рациональное природопользование ресурсами месторождений нефти и газа [Текст]: 

Алексей Серебряков, Валентина Мерчева. – Издательский Дом: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, BERT Academic Publishing, 2012. – 492с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.02.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на 

любом уровне ее функционирования.   

Задачи: формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, умение определять, как эксплуатировать 

ограничения на практике, расширение знаний о том, как синхронизировать операции и 

устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4; ПК-3. 
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Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограничений 

как философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие 

ограничений системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. Теория 

ограничений системы и организация коллективной работы  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

 Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талин, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования 

 

Б1.Д.02.02 МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: систематизация знаний, базирующихся на результатах 

обработки и обобщения данных геофизических, геологоразве дочных, опытных и 

промышленных эксплуатационных работ, направленная на выявление условий залегания 

нефти или газа в продуктивном пласте и на опре деление размеров, степени изученности и 

величины запасов нефти, газа и дру гих попутных компонентов.  

Задачи: знать методы получения промысловой геологической информации; знать 

основные положения документов, регламентирующих подсчет за пасов месторождений, 

оценку перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов; формулировки 

категорий, объекты подсчета запа сов и оценки ресурсов на разных стадиях ГРР; уметь 

изучать особенности залегания УВ в недрах и влияние различных геолого-физических и 

геолого-промысловых факторов на условия извле чения промышленных запасов УВ из 

продуктивных пластов; уметь анализировать исходную геолого-геофизическую и 

промысловую информацию и составлять графические документы для проведения под 

счета запасов и оценки ресурсов; владеть методами и приемами подсчета запасов и оценки 

ресурсов на разных стадиях ГРР. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Залежи и месторождения 

нефти и газа. Классификация запасов и ресурсов нефти и газа. Категории запасов и 

ресурсов, их назначение. Подсчет запасов нефти и свободного газа объемным методом. 

Метод материального баланса при подсчете запасов нефти и свободного газа. Подсчет 

запасов нефти статистическим методом. Методы подсчета геологических и извлекаемых 

запасов растворенного в нефти газа Методы определения извлекаемых запасов нефти и 

газа на различных стадиях изученности залежей. Повторный подсчет (пересчет) запасов. 

Оценка перспективных и прогнозных ресурсов. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Галкин В.И. и др. Сравнение запасов нефти по российской и международной 

классификации. Учебное пособие. Изд-во ПГТУ. Пермь. 2007. - 244 с.  

 Косков В.Н. Геофизические исследования скважин и интер претация данных 

ГИС. Учебное пособие. Изд-во ПГТУ. Пермь. 2007.-317 с.  

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.03.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на 

любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать 

ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных 

решений.    

Задачи: ознакомление с принципами и структурой бережливой системы 

разработки продукции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной 

культуры, стимулирующей потенциал сотрудников; приобретение начальных умений по 

составлению карт потока создания ценности при разработке продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, синектика 

(совместный поиск решения проблемы), проблемное изложение, мозговой штурм, IT-метод, 

консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., канд.пед наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования 

 

Б1.Д.03.02 ЭКОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Цель дисциплины: деятельность отраслей экономики, а также горно-

металлургического и горно-химического комплекса, связанная с добычей сырья, 

подготовкой его к переработке, переработкой и получением товарной продукции 

сопровождается многофакторным отрицательным воздействием на окружающую среду. 

Наряду с получением целевого продукта (концентрата, металла, сплава, химической 

продукции, потребительских товаров) в технологии образуются многообразные твердые 

отходы (вскрыши, добычи, обогащения, металлургических переделов, сжигания топлива, 

file:///C:/Users/Danial/Desktop/ФГОСЫ/система%20разработки%20продукции/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
file:///C:/Users/Danial/Desktop/ФГОСЫ/система%20разработки%20продукции/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0FBQ2KTM/Система%20разработки
http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
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переработки, потребления). При комплексной переработке сырья и производстве готовой 

продукции значительная часть отходов, содержащих ценные компоненты, могут быть 

использованы в горном деле, металлургии, химической промышленности, строительной 

индустрии и в других отраслях как сырье для получения традиционных или новых видов 

продукции, т. е. как техногенное сырье. 

Задачи: ознакомить магистрантов с основными крупномасштабными источниками 

образования отходов производства и потребления, свойствами этих отходов, 

существующими и экспериментальными методами переработки и использования 

нетрадиционного сырья, перспективными методами использования вторичных 

материальных и энергетических ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Проблема комплексного использования сырья и 

утилизации отходов минерально-сырьевого комплекса. Утилизация и использование 

отходов химических производств, органических отходов различного происхождения, в 

том числе осадков городских сточных вод. Извлечение металлов из забалансовых руд, 

вскрышных пород. Извлечение ценных компонентов из отходов машиностроения. 

Утилизация и использование отходов при комплексной переработке поликомпонентного 

минерального сырья. Использование отходов потребления в качестве источников 

вторичных материальных {ВМР}и энергетических {ВЭР} ресурсов. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1982. 

 Шульц Л. А. Элементы безотходной технологии в металлургии. М.: 

Металлургия, 1991. 

 Баркан М. Ш., Федосеев И. В., Логинова А. Ю. Использование серной кислоты 

в утилизации отходов. Экология и промышленность России. «Экип», август, 

2008. С.54-57. 

 Баркан М. Ш., Березовский П. В., Борзенков В. Т. Опыт государственного 

правового и экономического регулированияприродопользования и 

природоохранной деятельности в странах ЕС. Экология и промышленность 

России. «Экип», декабрь, 2008. с.205. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.04.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, 

возможностях и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Особенностью данной дисциплины является подготовка магистрантов к  внедрению 

системы управления производством Lean Thinking (LT) – бережливое 

мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

http://pandia.ru/text/category/gotovaya_produktciya/
http://pandia.ru/text/category/gotovaya_produktciya/
http://pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/othodi_proizvodstva/
http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/


 

 22 

Задачи: приобретение знаний и представлений о системе и технологии 

«бережливого производства», разработанной компанией Toyota; расширение кругозора по 

проблеме организации бережливого производства и управления предприятием на основе 

бережливого подхода; выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и 

внедрения бережливого подхода для повышения эффективности деятельности 

сотрудников; формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; подготовка широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, обладающих бережливым мышлением и умеющих применять 

знания бережливого подхода  на практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. практической работы, 57 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, проблемные ситуации 

(Кейс-задача), мастер-класс со специалистами, консультации по электронной почте. 

Содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. Бережливое 

производство: система разработки продукции. Интеграция принципов, способствующих 

бережливому производству. Формирование профессионально-личностных качеств 

персонала. Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. 

Система обучения и непрерывного самосовершенствования. Принципы, стимулирующие 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников. Технология 

преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

 2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Сведения о составителях: Рыкова Б.В., доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования 

 

Б1.Д.04.02 ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель дисциплины: составить более глубокое понятие о рыночных механизмах 

хозяйствования, налогах и законодательстве о недрах в различных странах, а также о 

методах геолого-экономической оценки нефтяных, газовых и нефтегазовых 

месторождений, рациональной их разработки, способах оценки целесообразности 

вложения инвесторами средств в поиски, разведку и разработку месторождений 

углеводородов, методах оценки и управления рисками в разведке и добыче, 

проектирования геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и газа. 

Задачи: произвести оценку целесообразности вложения средств в поисково-

разведочные работы на новых участках и в эксплуатацию открытых, а также уже 

разрабатываемых нефтяных месторождений, провести экономическую оценку нефтяных, 

газовых и нефтегазовых месторождений; способность возглавить поиски и разведку 

месторождений на лицензионных участках НК, рациональную разработку новых и 

эксплуатируемых месторождений, наиболее полно учитывающих интересы НК и 

государства, обеспечить высокую (экономически допустимую) нефтеотдачу. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ПК-1; ПК-3. 

../../../../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
../../../../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
../../../../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки
../../../../../Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки
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Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. практической работы, 57 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии.  

Содержание дисциплины:  Определяющая роль рыночных отношений на развитие 

ТЭР. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность 

размещения ресурсов углеводородов, объективная основа функционирования рынка нефти и 

газа Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира 

в нефти и газе. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов и стран мира. 

Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты рынка, цели 

экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий, общественная ценность 

недр и пути ее реализации, факторы роста экономики. Обзор рынков нефти Положение на 

мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в формировании рынка нефти. Состояние нефтедобычи 

стран, не входящих в ОПЕК. Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в 

формировании рынка нефти. Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран 

ОПЕК и транснациональных НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за 

рубежом и в РФ. Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до 

создания и после создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая 

стратегия России Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах нефтегазодобычи. 

Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства запасов УВ. Развитие НГС РТ. 

Основы законодательства РФ «О недрах» и их роль в развитии ТЭР Общие положения и 

основные направления совершенствования законодательства в недропользовании. Право 

собственности на недра, госрегулирование недропользования, представление недр в 

пользование, платность пользования недрами, рациональное недропользование, охрана 

окружающей среды, земельные отношения в недропользовании, контроль и ответственность 

за нарушение порядка пользования недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее 

роль в развитии добычи нефти и газа. Сущность, структура и принципы построения 

действующей налоговой системы (ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги, 

оптимизация порядка недропользования и налогообложения, основные направления 

совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные налоговые режимы. Налогообложение 

нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти и газа, налогообложение в 

федеративных государствах, налогообложение в странах Запада, Юго-Восточной Азии, 

латинской Америки и СНГ. Методика оценки целесообразности вложения средств в 

поисково-разведочные работы Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку 

месторождений, оценка рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка 

чувствительности проектов ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и 

нефтегазовых месторождений Экономика эксплуатации месторождений в командно-

административной системе. Экономическая оценка месторождений в рыночных условиях, 

экономическая оценка проектных решений при разработке месторождений.   

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в условиях 

рыночной экономики : учебное пособие / Р. Х. Муслимов ; Академия наук 

Республики Татарстан, Казанский государственный университет, ОАО 

"Татнефть" // Казань : Фэн : Академия наук РТ, 2009 . 727 с. 

 Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений 

нефти и газа: Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 347 с. 
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 Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г. 

Дигуров, С.А. Синицин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.05.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации 

экономической деятельности, возможных путей и приемы решения реальных 

экономических проблем. 

Задачи: предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской 

экономики должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 15 ч. практической работы, 21 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой 

штурм, синектика (совместный поиск решения проблемы), эссе 

Содержание дисциплины: Экономический рост. Проблема распределения благ.  

Инвестиции, капитал, ресурсы. Проблемы развивающихся экономик. Проблемы 

экономического развития России 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

 Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Вострикова Е.О., кандидат экономических наук, доцент  

кафедры экономической теории, зав.кафедрой 

 

Б1.Д.05.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: подсчѐт запасов нефти и газа на основе обобщения 

всестороннего геологического изучения залежей углеводородов и выбор рациональных 

направлений развития геологоразведочных работ и проектирования разработки. 

Задачи: ознакомить с существующими классификациями категорий запасов и 

ресурсов в России и за рубежом;  изучить виды категорий запасов и ресурсов 

углеводородов и условия их перевода из одной категории в другую на разных этапах 

геологоразведочных работ;  изучить основные методы подсчѐтов запасов нефти, газа, 

конденсата и содержащихся в них компонентов с учѐтом обоснованности подсчѐтных 

параметров;  ознакомить с требованиями ГКЗ России к предоставляемым материалам 

при подсчѐте запасов углеводородов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 15 ч. практической работы, 21 ч. 

самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: дискуссии, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии.  

Содержание дисциплины: Категории запасов и ресурсов углеводородов. Методы 

подсчѐта запасов. Подсчѐт запасов газа. Подсчѐт запасов нефти различными методами. 

Сопоставление различных классификаций. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Искрицкая Н.И. Экономическая целесообразность освоения месторождений 

природных битумов // НефтьГазПромышленность, 2007. - №1(29), январь-

февраль. - С. 48-50. 

 Искрицкая Н.И. Экономические показатели освоения месторождений 

природных битумов 0420800064\0012 // Нефтегазовая геология. Теория и 

практика: электрон. Научный журнал ВНИГРИ. – СПб.: ВНИГРИ, 2008. – 11 с. -

http://www.ngtp.ru/rub/9/15_2008.pdf 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.06.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках 

определенных кластеров, а также формировании практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности. 

Задачи: генерировать и реализовывать кластерную политику на территории 

российских регионов для активизации их социально-экономического развития, а с другой 

– выявлять уникальную позицию своей компании, в рамках которой разрабатывать и 

внедрять соответствующую стратегию и осуществлять эффективное управление 

инновационными проектами в целях достижения необходимого уровня ее 

конкурентоспособности, а также постоянного удержания полученных конкурентных 

преимуществ и повышения прибыльности и конкурентоспособности.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практической работы, 23 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: информационная лекция-презентация, 

видео-лекция. 

Содержание дисциплины: Введение в конкурентоспособность. Структурный 

анализ отрасли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. Модель 

ромба для развивающихся стран. Конкурентоспособность и кластерная политика 
Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2010. 

 Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием 

В.Д. Щетинина. -  М.: Междунар. отношения, 2008. 

 Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 
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Сведения о составителях: Томашевская Ю.Н., кандидат экономических наук,  

доцент кафедры МЭФ 

 

Б1.Д.06.02 НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ 

Цель дисциплины: повышение уровня знаний студентов в области нефтяной 

геологии, а также приобретении новых навыков, которые могут быть ими использованы в 

дальнейшей профессиональной деятельности.    

Задачи: получение новой информации о нефтегазоносности регионов, наиболее 

значимых по начальным запасам углеводородного сырья;  формирование представлений о 

специфике углеводородных (УВ) систем в различных геологических условиях;  развитие 

умения прогнозирования нефтегазоносности новых районов и определения направлений 

первоочередных работ по аналогии с хорошо изученными нефтегазоносными бассейнами 

сходного типа.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. практической работы, 23 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Введение. НГБ зарубежной Европы. НГБ Африки. НГБ 

Среднего Востока. НГБ зарубежной Азии. НГБ Австралии. НГБ Северной и Южной 

Америки. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Л.В. Каламкаров. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных 

стран. Москва. Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 

2003, 552 с.  

 А.А. Бакиров, Г.Е. Рябухин, Н.М. Музыченко и др. Нефтегазоносные провинции и 

области СССР. Москва, 1979 

 Н.Ю. Успенская, З.А. Табасаранский. Нефтегазоносные провинции СССР. 

Москва, 1966 

 Г.Е. Рябухин, М.С. Бурштар, Н.М. Музыченко и др. Нефтегазоносные провинции 

и области СССР. Москва, 1969 

 И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий, В.Б. Оленин. Нефтегазоносные бассейны 

зарубежных стран. Москва. Недра, 1990 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.07.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Задачи: ознакомление с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами; приобретение 

начальных умений по обоснованному выбору проектов, ознакомятся с фазами модели 

DMAIC совершенствования проекта. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практической работы, 23 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция-визуализация, 

организация групповой дискуссии. 

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. 

Теория создания организационного знания. Создание знания в условиях модели правления 

«из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 

320 с. 

 Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

 Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

 Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: А.М. Трещѐв, д-р пед. наук, профессор; И.А. 

Романовская, канд. пед. наук, завкафедрой ПНПО.  

 

Б1.Д.07.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ 

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков работы со скважинной 

информацией, качественного и количественного анализа ее достоверности на разных 

этапах моделирования (от сейсмогеологического до гидродинамического) 

углеводородных систем различной степени сложности. Оценка исходной информации для 

построения геологических моделей реальных объектов разработки. 

Задачи: владеть необходимыми знаниями и умениями правильного выбора 

скважинной информации для всесторонней характеристики нефтегазосодержащих пород, 

адекватно отражающей как процесс формирования залежей УВ и состояние 

геологического равновесия, так и явления, сопровождающие процесс активной разработки 

месторождений нефти и газа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практической работы, 23 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Дисциплина посвящена детальному анализу 

скважинной информации, понятия и методы которой, используются во многих областях 

нефтегазовой отрасти. В настоящем курсе скважинная информация, как область научных 

знаний, рассматривается применительно к трем органично связанных направлениям 

моделирования углеводородных систем: сейсмогеологическое моделирование разреза 

горных пород; геологическое моделирование залежи или месторождения нефти и газа; 

гидродинамическое моделирование процесса разработки углеводородного резервуара. В 

курсе излагаются основные понятия и инженерные решения для всех перечисленных 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
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направлений использования скважинной информации. Рассматриваются особенности 

использования современной скважинной информации на разных этапах моделирования, 

существующие методические проблемы и ограничения для использования измеряемых 

параметров, способы оценки их качества и достоверности. Рассматривается весь 

существующий спектр современной скважинной информации для целей геологического 

моделирования углеводородных залежей и оценки технологических условий разработки 

конкретной залежи с акцентом на физические основы применяемых методов, решаемые 

геолого-технологические задачи и инструментальные возможности. В курсе даются 

типовые примеры использования скважинной информации для различных аспектов 

моделирования. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. 

Геофизические исследования скважин: учебник для вузов / Под ред. Добрынина 

В.М., Лазуткиной Н.Е. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2004. – 400 с. 

 Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое 

моделирование залежей нефти и газа: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 212 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.08.01 ПОИСКИ И РАЗВЕДКИ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Цель дисциплины: углубленная подготовка для проведения геофизических работ 

на шельфе (в транзитной зоне) и при большой глубине моря в связи поисками 

месторождений полезных ископаемых. Это связано в первую очередь с освоением 

нефтегазового потенциала российского шельфа, а также с изучением геологии морей. 

Проведение геофизических работ на море отличается от работ на суше, прежде всего 

используемой аппаратурой, методикой и технологией выполнения работ, а также и 

спецификой обработки получаемых данных. В данном курсе рассматриваются 

особенности применения геофизических методов на море: транзитной зоне, на шельфе и 

глубоководной части морей и океанов. 

Задачи: особенности геологического строения российского шельфа, изучаемые 

различными геофизическими методами; физические основы геофизических методов 

разведки, аппаратуру и методику работ в каждом методе, а также особенности обработки 

полевых данных; представление о решаемых задачах и эффективности методов морской 

геофизики; основы информатики, позволяющими освоить компьютерные технологии 

регистрации геофизических данных, их обработки и геологической интерпретации.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ПК-2; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Особенности строения местоскоплений нефти и газа на 

платформах Местоскопления нефти и газа структурного типа. Скопления нефти и газа 

рифогенного типа Скопления нефти и газа литологического типа Скопления нефти и газа 
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стратиграфического типа. Перспективы поисков и разведки нефти и газа на территории 

РФ. Поиски и разведка НиГ на большой глубине. Проведение поисково-разведочных 

работ на нефть и газ в акваториях. Проблемы, связанные с повышением экономической 

эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ. Применение магниторазведки 

при поисках месторождений полезных ископаемых на море. Методика морских 

магниторазведочных работ. Задачи, решаемые морскими и воздушными магнитными 

съемками.  

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бондарев В.И. Сейсморазведка, Учебник для вузов, Екатеринбург, ИРА УТК, 

2007 

 Телегин А.Н. Методика и технология сейсморазведочных работ методом 

отраженных волн:/Учебное издание. Санкт-Петербургский государственный 

горный ин-т (технический университет), СПб, 2010. 83 с.+ 5 вклеек.  

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.08.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НЕФТИ И ГАЗА 

ПРИ НАЛИЧИИ АГРЕССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Цель дисциплины: изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека 

и способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания, формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

Задачи: дать представление о системе «человек-производство-среда»; научить 

идентифицировать вредные и опасные факторы, формирующиеся в звеньях этой системы; 

сформировать навыки анализа и применения методов и средств защиты от опасностей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4; ПК-2; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы. Безопасности 

жизнедеятельности и геологоразведки. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности работников геологоразведочных организаций. Безопасность деятельности на 

производстве (геологоразведочная работа). Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] 

/ ; под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова, А.Е. Илларионова. - М. : Дашков и 

Ко, 2013. - 453 с. Режим доступа:http://biblioclub.ru 

 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. Л.А. 

Муравей. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. Режим доступа:http://biblioclub.ru  
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Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.09.01 ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с понятием запасов и ресурсов, 

условиями разделения их на категории, обучение методике подсчета запасов нефти, газа, 

конденсата, растворенного в нефти газа и сопутствующих компонентов. Условия поисков, 

разведки и разработки морских месторождений нефти и газа существенно отличаются от 

наземных, однако методы оценки и подсчета запасов практически идентичны.  

Задачи: постижение магистрантами методов оценки запасов и ресурсов нефти, 

газа, конденсата и сопутствующих компонентов. При изучении дисциплины  

предусматривается рассмотрение объемного метода подсчета запасов, метода 

материального баланса, метода падения пластового давления а также методики оценки 

перспективных и прогнозных ресурсов, чтение лекций, проведение  практических 

занятий, контрольных работ, устных опросов, семинаров и написание рефератов. В 

качестве самостоятельной работы будет вынесено изучение отдельных вопросов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, практические задания в парах или группах по 3-6 человек, доклады 

по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные технологии 

Содержание дисциплины: Понятие о запасах и ресурсах. Граница разделяющая 

запасы и ресурсы. Категории перспективных и прогнозных ресурсов. Приуроченность 

запасов к структурно-тектоническим элементам. Категории запасов и ресурсов. Условия 

выделения категорий. Классификации ресурсов и запасов в других странах. Структура 

запасов и ресурсов. Классификация месторождений по фазовому состоянию, по величине 

запасов и сложности геологического строения. Основные физико-химические свойства 

нефти в пластовых условиях – давление насыщения, вязкость, сжимаемость, удельный 

вес, коэффициент объемного расширения и усадки нефти, давления и температуры. 
Основные физико-химические свойства газа в пластовых условиях- сжимаемость, 

плотность, критические давления и температура, коэффициент растворимости газов. 

Способы определения указанных параметров. Понятие о режиме. Основные источники 

энергии в пласте. Режимы нефтяных залежей-водонапорный, упруговодонапорный, режим 

растворенного газа, газонапорный (режим газовой шапки),  гравитационный. Режимы 

газовых залежей-газовый, водонапорный, упругогазоводонапорный.  Методы подсчета 

запасов нефти – объемный, метод материального баланса, эмпирический. Методы 

подсчета запасов газа- объемный, метод падения давления, метод материального баланса. 

Характеристика и методика определения исходных данных- площади нефтегазоносности, 

эффективной нефтегазонасыщенной толщины, пористости, коэффициентов 

нефтегазонасыщенности, нефтегазоотдачи, плотности и вязкости, пересчетных 

коэффициентов, давления и температуры. Подсчет запасов газа растворенного в нефти. 

Подсчет запасов попутных компонентов-гелия, этана, пропана, бутана, серы. Подсчет 

запасов конденсата. Характеристика конденсатов. Типы газоконденсатных 

месторождений. Основные методы оценки перспективных ресурсов и запасов. Объемно-

генетический, обьемно-статистический методы, сущность методов, основные формулы 

подсчета, размерность единиц. Методы оценки прогнозных ресурсов. Оценка 

потенциальных запасов. Обоснование подсчетных параметров. Понятие об удельных 

геологических запасах. Метод аналогии в геологии, его сущность. Классификация 
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территорий по степени перспективности на нефть и газ. Геологические критерии 

нефтегазоносности. Оценка достоверности подсчета запасов, ресурсов и подсчетных 

параметров. Порядок оформления документов для утверждения запасов и ресурсов в ГКЗ. 
Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Назаров В.И., Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа 

акваторий морей России /Минеральные ресурсы  России. М.: НТЖ 

ГЕОИНФОРММАРК, 2008. №3,с.26-32. 

 Ушивцева Л.Ф., Серебряков О.И. Анализ структуры запасов и ресурсов 

прибрежных сухопутных территорий и акватории Каспийского моря /Геология, 

география и глобальная энергия,  2013, №2. С.90-97. 

 Вовк В.С.,  Мандель А.Я., Холодилов В.А. Анализ освоения ресурсов 

континентального шельфа России в соответствии с утвержденными программами 

по состоянию на 01.01.2007 г, задачи на перспективу до 2020 г. материалы  XII 

координационного геологического совещания, М. ООО ИРЦ «Газпром», 2007. - 

с.73-79. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.09.02 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными технологическими 

процессами, происходящими в пласте и скважине при разработке месторождений, 

режимами и системами разработки, основными принципами, стадийностью и 

методологией проектирования разработки, методами повышения коэффициентов 

извлечения нефти и газа. Студент должен изучить и овладеть методиками 

технологических расчетов основных процессов и технических средств. 

Задачи: рассмотрение условий залегания, вскрытия пластов, последовательность 

ввода в разработку газовых, газоконденсатных и нефтяных залежей многопластовых 

месторождений, выделения в разрезе эксплуатационных объектов, их разукрупнение в 

процессе эксплуатации месторождения, определение режимов работы залежей, 

регулирование разработки месторождения; овладение методикой расчета основных 

технологических показателей разработки (дебитов, давлений, накопленных отборов, 

закачки и др.) при использовании формул подземной гидравлики для основных режимов 

разработки залежей нефти - упругого, водонапорного, режима вытеснения нефти водой, 

режима растворенного газа; залежей газа - газового и упруговодонапорного. Расчет 

вариантов разработки проводится для различных плотностей сетки и различных систем 

разработки. Выбор рационального варианта разработки проводится на основе технико-

экономического анализа вариантов; ознакомление с методами контроля за разработкой с 

применением методов геофизики, гидродинамики, промысловой геологии и анализа 

разработки месторождений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК- 4; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 9 ч. практической работы, 27 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, практические задания в парах или группах по 3-6 человек, доклады 

по тематике дисциплины, мультимедийные технологии, дистанционные технологии 

Содержание дисциплины: Особенности разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений в нашей стране и за рубежом. Основные понятия: 
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Физико-химические свойства нефти, газа и конденсата. Коллекторские свойства горных 

пород. Механические свойства горных пород. Основные типы залежей: нефтяные, 

газовые, газоконденсатные, нефтегазовые, газонефтяные. Понятие о системе разработки, 

рациональной системе разработки. Сетка скважин. Классификация систем разработки. 

Проектирование систем разработки, как комплексная задача. Варианты систем 

разработки, выбор рационального варианта. Особенности разработки многопластовых 

месторождений. Понятие об основных источниках пластовой энергии, обуславливающих 

7 приток нефти к забоям скважин. Технологические показатели разработки нефтяного и 

газового месторождения. Проектные решения для нефтяных месторождений. Проектные 

решения для газовых и газоконденсатных месторождений. Виды и категории запасов 

нефти и газа. Геологические и извлекаемые запасы, КИН, КИГ, КИК. Выделение запасов 

по различным категориям. Подсчетный план. Госбаланс РФ. Методы материального 

баланса для нефтяной залежи. Метод падения давления для газовой залежи. Задачи 

авторского надзора. Анализ разработки, контроль при реализации проектной системы 

разработки. Методы интенсификации процессов разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Сушков В.В., Ковалев Ю.З., Чукчеев О.А., Практическая диагностика 

нефтепромыслового энергомеханического оборудования: Уч. пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2004 

 Телков А.П., Грачев С.И., Граврилов Е.И. и др. Пространственная фильтрация и 

прикладные задачи разработки нефте-газоконденсатных месторождений и 

нефтегазодобычи. – Тюмень: ООО НИПИКБС-Т, 2001. 460 с. 

 Мулявин С.Ф. Разработка нефтяных и газовых месторождений, 2011, Тюмень, 

ТюмГНГУ, 200с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 


