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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
Курс «Геология промысловая » имеет цепь раскрыть сущность современных методов 

геолого-промыслового изучения и моделирования залежей нефти углеводородов как 
сложных природных систем, при подготовке их к разработке.

Задачами курса является привитие навыков работы по сбору, систематизации, 
обобщению и анализу широкого комплекса разнородной информации для геолого
промыслового изучении залежей;

умение пользоваться методами и материалами промысловой геологии дляобос- 
новании систем и показателей разработки и дляуправлении процессом разработки залежей 
нефти и газа в целях обеспечения необходимой динамики годовых показателей разработки 
и возможно более полного использования недр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
В процессе изучения дисциплины студент должен познакомиться теоретически и 

практически с общегеологическими явлениями, уметь различать минералы и горные 
породы, определить положение пласта в пространстве, читать геологические карты; знать 
основные черты геологической истории развития Земли, эволюцию животного и 
растительного мира, а также главнейшие особенности геологического строения 
территории России и размещения в ее пределах месторождений полезных ископаемых.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле
дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей 
ФГОС ВО:

способность:
- -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных синтезу, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
- умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 

экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 
отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых 
обеспечить максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-2);

- выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 
геологоразведочных работ (ПК-6);
- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее:
- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической 
разведки на наиболее высокотехнологическом уровне;
- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических 
параметров при изменении условий производства работ;

- умением выявлять объекты для улучшения технологии геологической разведки (ПК- 
12);

- наличием высокой теоритической и математической подготовки, а также подготовки 
по теоритическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших 
технологических процесс геологической разведки, позволяющим быстро реализовать 
научные достижения, использовать современный аппарат математического 
моделирования при решении прикладных научных задач (ПК-13);

- способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии (ПК-14);

- способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с



учетом имеющегося мирового опыта, представлением результатов работы, 
обоснованием предложенных решений на высоких научно-техническом и 
профессиональном уровне (ПК-15);

- способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение 
производительности технологий геологической разведки (ПК-19);

- владением методами и средствами управленческой работы, планирования эффектной 
организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы 
(ПК-20);

- способностью эффективно управлять производственно-технологическими процессами 
предприятий геологической разведки на основе современных научных достижений, 
отечественной и зарубежной практики (ПК-21);

- - способностью систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 
геологоразведочных работ, ведением целенаправленной работы по снижению 
производственного травматизма (ПК-24).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле
дующие результаты образования:

Студент должен знать:
- основные сведения о геологии земных недр (ОК-1, 2, 3, ПК-6, 24);
- современную теорию происхождения и основные черты геологической истории 
развития Земли (ОК-1, 2, 3, ПК-24);
- геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОК-1, 2, 
3, 9, ПК-6, 24);
- эволюцию животного и растительного мира (ОК-1, 2, 3, ПК-24);
- особенности геологического строения территории России и размещения в её пре
делах месторождений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-13, 15, 20, 21);
- способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОК-1,2,ПК-24);
- формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на 

геологических чертежах (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-13, 15, 20, 21);
- назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составле
ния (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 15, 20, 21);
- назначение и геологическую информативность аэро- и космических снимков, уметь 
производить геологическое их дешифрирование (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 15, 20, 21, 24).

Студент должен уметь:
- определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОК-1, 2, 9, 
ПК-2, 6, 21);
- определять структуры элементов на геологической карте (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 21);
- читать крупномасштабные карты (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21);

- составлять региональные геологические профили (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 12, 13, 14,
15, 19, 20, 21);

- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические доку
менты в другие, графически представлять геологическую информацию (ОК-1, 2, 3, 9, 
ПК- 2, 6, 21);

- восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования гео
логических тел (геологических структур) (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 21).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов



№
п/п

Разделы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах)

Коды
компетенции

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации 

(по семестрам)Л ЛР ПЗ СР
1 Промысловая геология 

Общая схема курса, 
данные о добыче, 
ресурсах и запасах нефти 
и газа

7 1

17

2 2 4 (ОК-1,2;
ПК-2)

2 Изучение формы залежи 
в статистическом 
состоянии

2 2 4 (ПК-2, 15, 
ОК-1,2)

3 Изучения внутреннего 
строения залежей

2 2 4 (ОК-1,2,5;
ПК-24)

4 Детальная корреляция 
разрезов скважин

2 2 4 (ОК-1,2,4; 
ПК-6, 25,)

5 Классификация запасов 
нефти и газа

2 2 4 (ПК-2, 15, 
ОК-1,2,19)

6 Категории запасов нефти 
и газа

2 2 4 (ПК-2, 15, 
ОК-1,2,9)

7 Методы подсчета запасов 
нефти и газа
Определение параметров 
для подсчета запасов 
нефти

2 2 6 (ПК-2, 15, 
25, ОК-1,2)

8 Статистические методы 
подсчета запасов нефти и 
газа

2 2 6 (ПК-2, 19, 
ОК-1,2)

9 Геолого-промысловое 
обоснование выбора 
системы разработки

1 1 6 (ПК-2, 15, 
ОК-1,2,4,6)

ИТОГО 17 17 38 Диф.зачёт

*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов

4.1 Краткое содержание разделов дисциплины и видов занятии.

Тема 1.

Введения. Промысловая геология. Общая схема курса, данные о добыче, ресурсах и 
запасах нефти и газа Нефтегазопромысловая геология - наука, занимающаяся изучением 
залежей нефти и газа в статическом и динамическом состоянии как источников энергии 
и сырья для народного хозяйства. В своих исследованиях промысловая геология 
комплексно использует теоретические представления и фактические данные, 
получаемые собственными методами и методами смежных наук: петрографии,
литологии, промысловой геофизики, физики пласта, гидродинамики и др. и па их основе 
дает целостное представление о залежи. Результаты исследований промысловой 
геологии служат геологической основой для проектирования и регулирования 
разработки залежей углеводородов.

Тема 2. Изучение формы залежей в статическом состоянии 
Геологические факторы, определяющие форму залежей. Кровля и подошва про
дуктивных горизонтов и карты, отображающие эти поверхности. Составление 
структурной карты, геологического профиля, сводного разреза. Начальные 
водонефтяные, газоводяные и газонефтяные контакты и особенности определения их 
положения в пределах залежи с учетом строения «переходной зоны». Контуры



нефтегазоносности и методы определения их положения. Границы залежей, 
определяемые литолого-фациальными, тектоническими факторами и методы изучения 
их положения.

Тема ̂ .Изучение внутреннего строения залежей.
Свойства пород-коллекторов и неколлекторов, слагающих продуктивный разрез и их 

влияние на условия извлечения углеводородов при разработке залежей нефти и газа. 
Геологические неоднородности продуктивных пластов, определяющие условия 
фильтрации флюидов в процессе разработки. Микронеоднородность и методы ее оценки. 
Макронеоднородность и методы ее изучения. Детальная корреляция разрезов скважин н 
ее геологические основы. Показатели количественной оценки макронеоднородности. 
Основные свойства пластовых флюидов, определяющие условия выработки запасов.

Тема 4. Детальная корреляция разрезов скважин
Природные факторы, определяющие формирование пластового давления. 

Инфильтрационные водонапорные системы. Гидростатическое и отличающееся от 
гидростатического начальное пластовое давление. Динамическое пластовое давление 
при разработке нефтяных и газовых месторождений и контроль за его изменением.

Тема 5. Классификация запасов нефти и газа
Принципы подсчета и учета запасов, заложенные в «Классификацию». Категории 

запасов и ресурсов углеводородов. Требования к категориям запасов и ресурсов, исходя из 
степени изученность и подгатовленность к разработке. Геологические и извлекаемые 
запасы.

Тема 6. Категории запасов нефти и газа.
Категории запасов Российской Федерации, Ассоциации инженеров-нефтяников и ООН.

Тема 7. Методы подсчета запасов нефти и газа. Определение параметров для подсчета 
запасов нефти

Методы подсчета запасов нефти и газа и подготовленности к разработке. 
Геологические и извлекаемые запасы. Объемный метод подсчета запасов нефти и условий 
его применения. Подсчетный план залежи. Дифференциация подсчета запасов. Обосно
вание подсчетных параметров.

Тема 8. Статистические методы подсчета запасов нефти и газа.
Методы обоснования коэффициента нефте извлечения. Метод материального 

баланса, статистические методы подсчета запасов нефти. Обоснование коэффициента 
извлечения нефти.

Тема 9. Геолого-промысловое обоснование выбора систем разработки.
Геолого-физическое факторы, определяющие выбор систем разработки и их 

элементов: проницаемость продуктивных пластов, характер и степень их неоднородности, 
вязкость нефти в пластовых условиях, природных режим др. Выбор систем разработки 
для конкретных геолого-физических условий.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Нефтепромысловая геология» ис

пользуются различные образовательные технологии: лекции с применением компью
терного проектора; лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в 
режиме деловых игр с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, самостоятельная работа студентов предусматривает работу под 
руководством преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, 
подготовку к контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках 
курса предусмотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производственных организаций, и зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:

- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента 
по темам предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить 
на практических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных 
работ, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;

- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени 
теоретических и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие 
учебной программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза 
в течение семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной 
программе по форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

а) основная литература:
1. Брагин Ю.И., Чоловский, И.П. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология 

залежей углеводородов: учебник для вузов. М. 2006.
2. Брагин Ю.И., Кузнецова Г.П. Нефтегазопромысловая геология. Статистическое 
геологическое моделирование залежей углеводородов. Учебное пособие. М.:2012
3. Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология. 
Учебник. М.:2000

б) дополнительная литература

1. Чоловский И.П., Бакина В.В. «Промысловая геология и гидрогеология». М., Изд-во 
«нефти и газа», 1997 г.
2. Каналин В.Г., Вагин С.Б., Токаев М.А.. Нефтегазопромысловая геология и 
гидрогеология. М., Недра, 1997.
3. Иванова М.М., Чоловский И.П., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология. 

Учебник. М.2000.
4. Брагин, Ю.И., Чоловский, И.П. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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