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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ГЕОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям  (ППССЗ) 

21.02.01 (131018)  Разработка нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 (131003)  Бурение нефтяных и газовых скважин 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:  

15832 «Оператор по исследованию скважин»; 

16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин».  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов;  

- работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять 

происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по 

структуре обломков; 

- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

- определять по геологическим, геоморфологическим, физикографическим 

картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород; 

- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений; 

- определять физические свойства и геофизические поля;   
- классифицировать континентальные отложения по типам; 

- обобщать фациально-генетические признаки; 

- определять элементы геологического строения месторождения; 

- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых; 
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- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным                                            

водозаборным сооружениям;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный 

состав земной коры, общие  закономерности строения и истории развития 

земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

- классификацию и свойства тектонических движений; 

- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

- эндогенные и экзогенные геологические процессы; 

- геологическую и техногенную деятельность человека; 

- строение подземной гидросферы; 

- структуру и текстуру горных пород; 

- физико-химические свойства горных пород;  

- основы геологии нефти и газа; 

- физические свойства и геофизические поля; 

- особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых; 

- основные минералы и горные породы; 

- основные типы месторождений полезных ископаемых; 

- основы гидрогеологии: круговорот воды в природе;  

- происхождение подземных вод и их физические свойства;  

- газовый и бактериальный состав подземных вод;  

- воды зоны аэрации; 

- грунтовые и артезианские воды;  

- подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах;  

- подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород;  

- минеральные, промышленные и термальные воды;  

- условия обводненности месторождений полезных ископаемых;  

- основы динамики подземных вод; 

- основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-

механические свойства; 

- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 

- основы фациального анализа; 

  - методы определения возраста геологических тел и восстановления    

геологических событий прошлого. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не  предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрено) 

- 

- Гипотезы происхождения Земли. Первые космогонические 

гипотезы. 

- Методы изучения Вселенной. 

- Радиоактивность, теплота и магнитные свойства Земли. 

- Тепловое и магнитное поля Земли. 

- Строение, состав и проблемы образования земной коры. 

- Геологическая деятельность в районах вечной мерзлоты. 

- Геологическая деятельность океанов, морей, озер и болот. 

- Модели развития земной коры 

- Геологические методы восстановления и изучения 

вертикальных тектонических движений. 

- Кристаллическое вещество и его строение.  

- Особенности минерального состава земной коры. 

- Интрузивный и эффузивный магматизм. 

- Инженерно-геологические характеристики и оценка скальных 

и полускальных горных пород. 

- Гипотезы о происхождении Земли. 

- Основные этапы развития земной коры. 

- Основные геологические структуры земной коры. 

- Основные этапы развития земной коры. 

- Гипотезы происхождения нефти и газа. 

- Распространение нефти, газа и других нафтидов. 

- Основные законы газового состояния. 

- Фазовые превращения в газоконденсатных залежах. 

- Состав и свойства гидратов. 

- Горные породы как вместилище нефти и газа. 

- Классификация залежей и принципы, положенные в их 

основу. 

- Группы и типы месторождений нефти и газа складчатых и 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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платформенных областей 

- Классификация месторождений нефти и газа. 

- Закономерности в распределении скоплений нефти и газа в 

земной коре. 

- Особенности распространения скоплений нефти и газа в 

земной коре. 

- Особенности разведки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

- Эффективность геологоразведочных работ. 

-  Методы геолого-промыслового анализа материалов 

исследований скважин при бурении. 

- Изучение строения продуктивных горизонтов по геолого-

геофизическим данным. 

- Геолого-промысловые условия применения методов 

увеличения производительности скважин. 

- Геолого-промысловые факторы, определяющие установление 

технологического режима работы скважины. 

- Неоднородность продуктивных пластов и способы ее оценки. 

- Изучение строения продуктивных горизонтов по геолго-

геофизическим данным. 

- Смешанные режимы работы залежей. 

- Максимальная эффективная норма отбора. 

- Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов 

нефти и газа и их назначение. 

- Группы запасов нефти и газа и основные принципы их 

подсчета и учета. 

- Основные положения и задачи подготовки залежей нефти и 

газа к разработке. 

- Учет геолого-промысловых факторов при выборе и 

обосновании систем разработки нефтяных месторождений 

- Геолого-промысловые исследования скважин в процессе 

эксплуатации. 

- Геолого-промысловый контроль изменения свойств нефти, 

газа и воды в процессе разработки. 

 

1 

1 

 

1 
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2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                                 экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОЛОГИЯ» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
общей геологии 

 12  

Тема 1.1. Земля и 

Вселенная 
 

Содержание учебного материала 2 
2 
 
 

1 Введение. Три этапа развития геологии как науки.  

Солнечная система. Галактика.  

Строение Вселенной. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Гипотезы происхождения Земли. Первые космогонические гипотезы. 
- Методы изучения Вселенной. 

2 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

Земли. 
 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Форма и размеры Земли. 

 Понятие о плотности Земли.  
Магнетизм и теплота Земли.  
Строение Земли. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Радиоактивность, теплота и магнитные свойства Земли. 
- Тепловое и магнитное поля Земли. 
- Строение, состав и проблемы образования земной коры. 

2 

Тема 1.3 Физическая 

жизнь земной коры. 
 

 

Содержание учебного материала 8 
4 
 

 

1 
 
 

Общая характеристика геологических процессов.  
Экзогенные процессы.  
Выветривание (гипергенез).  
Денудация. 
Эндогенные геологические процессы.  
Тектонические процессы.  

2 
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Магматические процессы.  
Метаморфические процессы.  
Землетрясения. Диагенез осадка. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
- Изучение основных видов денудационных процессов  
- Изучение эндогенных геологических процессов. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Геологическая деятельность в районах вечной мерзлоты. 
- Геологическая деятельность океанов, морей, озер и болот. 
- Модели развития земной коры 
- Геологические методы восстановления и изучения вертикальных тектонических движений. 

2 

Раздел 2. Основы 
минералогии и 
петрографии 

 12 

Тема 2.1. Минералы 

земной коры. 

 

 
 

Содержание учебного материала 6 
2 1 Общие сведения о минералогии, понятие о минералах.  

Классификация минералов по химическому составу, их характеристика.  
Породообразующие минералы. 

2 

Лабораторные работы 
- Изучение морфологических особенностей минералов (физические свойства). 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Кристаллическое вещество и его строение.  

- Особенности минерального состава земной коры. 

2 

Тема 2.2.  Основы 

петрографии. 

 

Содержание учебного материала 6 
2 

1 
 

Общие сведения о горных породах.  

Магматические породы.  

Осадочные породы.  

Метаморфические породы.  

Классификация горных пород в инженерной геологии. 

2 

Лабораторные работы 
- Изучение горных пород. 

4  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Интрузивный и эффузивный магматизм. 
- Инженерно-геологические характеристики и оценка скальных и полускальных горных пород. 

2 

Раздел 3. Основы 

исторической и 

структурной 

геологии 

 
 
 

10 

Тема 3.1. Основы 

исторической 

геологии. 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 6 
4 1 Методы исторической геологии.  

Фации и формации комплексов горных пород.  
Стратиграфические и геохронологические подразделения.  
Определение возраста Земли и горных пород.  
Развитие органического мира и тектонические движения земной коры. 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

Практические занятия  
- Изучение основ исторической геологии. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Гипотезы о происхождении Земли. 
- Основные этапы развития земной коры. 

2 

Тема 3.2 Основы 

структурной 

геологии. 
 

Содержание учебного материала 4 
2 1 Основные структурные элементы литосферы.  

Основные формы залегания горных пород.  
Развитие структур земной коры. 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
- Основные формы залегания горных пород. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 
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- Основные геологические структуры земной коры. 
- Основные этапы развития земной коры. 

Раздел 4. Основы 

геологии нефти и 

газа 

 
 
 

20 
 
 

Тема 4.1. Пластовые 

флюиды 

 

Содержание учебного материала 12 
6 1 

 
 

Нефть, химический состав, физические свойства, классификация нефтей. 

Природный газ, физические свойства, уравнение газового состояния, понятие о газоконденсате.  

Пластовые воды, физические свойства, химический состав, промысловая классификация. Связанная вода. 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
- Определение физических свойств нефти  в пластовых условиях 
- Определение физических свойств  газа в пластовых условиях 

6 
3 
3 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Гипотезы происхождения нефти и газа. 
- Распространение нефти, газа и других нафтидов. 
- Основные законы газового состояния. 
- Фазовые превращения в газоконденсатных залежах. 
- Состав и свойства гидратов. 

3 

Тема 4.2 Условия 

залегания нефти и 

природного газа в 

земной коре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
4 

1 

 

 

 

Коллекторы и покрышки нефти и газа. 

Коллекторские свойства пород-коллекторов. 

Природные резервуары и ловушки.  

Понятие о залежах и месторождениях.  

Образование и разрушение залежей нефти и газа.  

Миграция, аккумуляция и разрушение залежей нефти и газа. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

- Определение пористости, проницаемости и коэффициента насыщенности нефтесодержащих пород. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

4 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Горные породы как вместилище нефти и газа. 

- Классификация залежей и принципы, положенные в их основу. 

- Группы и типы месторождений нефти и газа складчатых и платформенных областей 

- Классификация месторождений нефти и газа. 

 

Тема 4.3 

Нефтегазоносные 

провинции. 

 

Содержание учебного материала 2 
2 1 

 

 

Нефтегазогеологическое районирование. 

Нефтегазоносные провинции и области России. 

Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Закономерности в распределении скоплений нефти и газа в земной коре. 

- Особенности распространения скоплений нефти и газа в земной коре. 

2 

Раздел 5. Поиски и 

разведка нефти и 

газа 

 

 

 

6 

Тема 5.1 Понятие о 

поиске и разведке 

месторождений 

нефти и газа 

 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений.  

Методы, этапы и стадии поисково-разведочных работ. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Особенности поисков и разведки УВ различных генетических типов. 

1 

Тема 5.2  

Разведка нефтяных и 

газовых 

месторождений. 

 

 

Содержание учебного материала 4 
2 1 

 
 

Разведка залежей.  

Доразведка месторождений в процессе их разработки.  

Промышленная оценка открытых месторождений.  

Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ. 

Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений. 

2 
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Лабораторные работы -  
 
 
 

Практические занятия 
- Изучение стадий поискового этапа геологоразведочных работ 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений. 
- Эффективность геологоразведочных работ. 

2 

Раздел 6. Основы 

нефтепромысловой 

геологии 

 
 
 

42 

Тема 6.1 Методы 

изучения разрезов 

скважин и 

технического 

состояния скважин. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
6 

1 

 

 

Цели и задачи нефтепромысловой геологии.  

Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин. 

Геологические методы исследования скважин.  

Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин 

Геохимические методы изучения разрезов скважин 

Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин 

Построение геолого-геофизических разрезов скважин 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  Методы геолого-промыслового анализа материалов исследований скважин при бурении. 

- Изучение строения продуктивных горизонтов по геолого-геофизическим данным. 

3 

Тема 6.2: Вскрытие 

нефтегазоносных 

пластов в процессе 

бурения 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 
4 1 

 
Вскрытие продуктивных пластов.  

Типовые конструкции скважин. 

Перфорация скважин 

Вызов притока из пласта 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
- Вскрытие нефтегазоносных пластов в процессе бурения 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Геолого-промысловые условия применения методов увеличения производительности скважин. 
- Геолого-промысловые факторы, определяющие установление технологического режима работы скважины. 

4 

Тема 6.3: Методы 

изучения залежей 

нефти и газа по 

данным бурения и 

эксплуатации.  

Содержание учебного материала 8 
6 1 

 
 

Корреляция разрезов скважин. Составление корреляционных схем 

Учет искривления скважин.  

Построение геологических профилей 

Составление типового и сводного разрезов 

Геологическая неоднородность продуктивных пластов     

Методы построение структурных карт продуктивного пласта 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
- Построение геологического профильного разреза 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Неоднородность продуктивных пластов и способы ее оценки. 
- Изучение строения продуктивных горизонтов по геолго-геофизическим данным. 

 

4 

Тема 6.4 Режимы 

залежей нефти и газа. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
4 1 

 
 
 

 Основные источники энергии в пластах 

Давление в нефтяных и газовых залежах 

Режимы нефтяных залежей 

Режимы газовых залежей 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Смешанные режимы работы залежей. 
- Максимальная эффективная норма отбора. 

4 
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Тема 6.5 Методы 

подсчета запасов 

нефти и газа. 

Содержание учебного материала 4 
4 1 

 
Классификация запасов месторождений нефти и газа.  

Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов. 

Методы подсчета запасов нефти 

Методы подсчета запасов газа 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и их назначение. 
- Группы запасов нефти и газа и основные принципы их подсчета и учета. 

2 

Тема 6.6  

Геологические 

основы разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

Содержание учебного материала 6 
6 1 

 
 

Рациональные системы разработки. 

Геологические факторы, определяющие выбор рациональной системы разработки 

Геологическое обоснование систем разработки  залежей нефти с заводнением. 

Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти. 

Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин 
Геологическое обоснование разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Основные положения и задачи подготовки залежей нефти и газа к разработке. 
- Учет геолого-промысловых факторов при выборе и обосновании систем разработки нефтяных месторождений. 

4 

Тема 6.7  Геолого-

промысловый 

контроль за 

разработкой 

месторождений. 

 

 

Содержание учебного материала 8 
8 1 Стадии процесса разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Методы геолого-промыслового контроля за разработкой месторождений 
Контроль за дебитами и приемистостью скважин 
Геологическая неоднородность нефтегазоносных пластов 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Геолого-промысловые исследования скважин в процессе эксплуатации. 
- Геолого-промысловый контроль изменения свойств нефти, газа и воды в процессе разработки. 

4 

Курсовая работа (проект)    (не предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)      (не  предусмотрена) - 

Всего: 153 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Геология»; 

- геологические карты РФ; 

- учебные геологические карты; 

- тектонические карты РФ; 

- карты полезных ископаемых; 

- малые атласы руководящих окаменелостей организмов; 

- коллекции важнейших породообразующих минералов, горных пород,   

руководящих окаменелостей организмов, горючих ископаемых; 

- приборы и аппаратура; 

- учебные обучающие фильмы на CD и DVD дисках; 

- наглядные пособия (планшеты, стены, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и телевизор. 

- видеофильмы: 

1. Другие миры 

2. Твердая Земля 

3. Планеты гиганты 

4. Луна 

5. Звезда  

6. Атмосфера 

7. Жизнь 

8. Судьба 

9. Силы природы 

10.  Супервулкан 

11.  Мегацунами 

12.  Планеты 

13.  Космос 

14.  Битва за космос 

15.  Астероид-убийца 

16.  Ядро Земли 

17.  Сверхмассивные черные дыры 

18.  Конец света 

19.  Машина времени 
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20.  Хиросима 

21.  Прогулки под водой 

22.  Голубая планета 

23.  Бермудский треугольник 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: (не предусмотрено) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: (не предусмотрено) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Лазарев В.В. Геология: учеб. пособие для СПО / – Волгоград: 

Издательский Дом «Ин-Фолио», 2010.  

2. Хайн Норманн Дж. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. / Пер. 

с англ.- М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2010. 

3. Мстиславская Л.П., Филиппов В.П. «Геология, поиски и разведка 

нефти и газа». Учеб. пособ. – М.: ЗАО «ЦентрЛитНефтеГаз»,2005. 

4. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика  

(физика горных пород). Учеб. для вузов. 2-е изд.- М.: ФГУП. 

5. Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. 

6. Бондарев В.П. «Геология» - М.: «Форум.Инфа.М», 2002. 

7. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. - М.: «Недра», 2000. 

8. Добровольский В.В. Геология. – М.: Гуманит. Изд. Центр  

ВЛАДОС,2001. 

Дополнительные источники: 

      1. Абрикосов И.Х., Гутман И.С. «Общая, нефтяная и нефтепромысловая 

геология», - М.: «Недра», 1974. 

2. Ананьев В.П. Общая геология - М.: Высшая школа, 1981. 

      3. Габриэлянц Г.А. «Геология» - М., «Недра», 1978. 

     4. Еременко Н.А. «Геология нефти и газа», - М., «Недра», 1968. 

5.Жданов М.А., Гординский Е.В., Ованесов М.Г., Основы промысловой 

геологии газа и нефти. – М.: Недра, 1975. 

6. Иванова М.Ф. Общая геология. – М.: Высшая школа,1974. 

7. Кейльман Г.А., Болтыров В.Б. Основы геологии. - М.: «Недра», 1985. 

      8. Леворсен А., Геология нефти и газа. – М.: Мир. 1970. 

9. Мильничук В.С. Общая геология.- М.: Недра, 1989. 

      

Интернет-ресурсов 
 

1. http://info.geol.msu.ru/ — «Все о геологии» является неофициальным сайтом 

геологического ф-та МГУ. Сайт содержит разнообразные учебные, научные и 

справочные материалы по геологии и смежным областям (горному делу, добыче 
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полезных ископаемых, океанологии, вулканологии, планетологии и др.) На сайте 

имеется также тематический каталог геологических Интернет-ресурсов с 

полнотекстовым поиском по ним. 

2. http://www.geo.web.ru/ — Геология: Аннотации книг, анонсы предстоящих 

конференций. Биографии ученых. Тексты дипломных работ, диссертаций, книг, 

курсов лекций, научных и обзорных статей, популярных заметок, рефератов, 

словарей и тезисов. Таблицы и фотографии.  

3. Федеральная система географических данных США (info.er.usgs.gov) — это 

справочник геологической службы США, в котором приводятся сведения по 

текущим геологическим событиям: землетрясениям, извержениям вулканов и др. 

4. http://geo.web.ru/geo.web.ru/db/msg.html 

5. http://nehudlit.ru/books/cat357.html - Книги, электронные учебники 

6.  http://klopotow.narod.ru/mindata/link_7.htm;  

ru.wikipedia.org/wiki/Геология; 

yandex.ru//yandsearch - Сайты геологического содержания 

7.  http://geo.web.ru/ - Все о геологии 

8. http://www.oilru.com/ - Информационно-аналитический портал Нефть России 

9. http://www.ning.ru/ - Национальный институт нефти газа 

10. http://nglib.ru/ - Портал научно-технической информации по нефти и газу  

11. http://www.naukaspb.ru/ - Справочная и научно-техническая литература по химии, 

нефти и газу, металлургии и экологии 

12. http://www.oglib.ru/ - Электронная библиотека Нефть-газ 

13. http://centrlit.ru/ - Издательство Центрлитнефтегаз  

14. http://www.vniigaz.ru - Научно-исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий 

15. http://www.gosgaz.ru - Подборка материалов о газовой и нефтяной 

промышленности, технологиях производства нефти. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

вести полевые наблюдения и 

документацию геологических объектов;  

Защита отчета практической работы 

работать с горным компасом, описывать 

образцы горных пород, определять 

происхождение форм рельефа и 

отложений в различных породах по 

Защита отчета практической работы 

http://geo.web.ru/geo.web.ru/db/msg.html
http://nehudlit.ru/books/cat357.html
http://klopotow.narod.ru/mindata/link_7.htm
http://geo.web.ru/
http://www.ning.ru/
http://nglib.ru/
http://www.naukaspb.ru/
http://www.oglib.ru/
http://centrlit.ru/
http://www.vniigaz.ru/
http://www.gosgaz.ru/
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структуре обломков; 

читать и составлять по картам 

схематические геологические разрезы и 

стратиграфические колонки; 

Защита отчета практической работы 

определять по геологическим, 

геоморфологическим, 

физикографическим картам формы и 

элементы форм рельефа, относительный 

возраст пород; 

Защита отчета практической работы 

определять физические свойства 

минералов, структуру и текстуру горных 

пород; 

Защита отчета практической работы 

определять формы залегания горных 

пород и виды разрывных нарушений; 

 

Защита отчета практической работы 

1 2 

определять физические свойства и 

геофизические поля;   
Защита отчета практической работы 

классифицировать континентальные 

отложения по типам; 

Защита отчета практической работы 

обобщать фациально-генетические 

признаки; 

Защита отчета практической работы 

определять элементы геологического 

строения месторождения; 

Защита отчета практической работы 

выделять промышленные типы 

месторождений полезных ископаемых; 

Защита отчета практической работы 

определять величину водопритоков в 

горные выработки и к различным                                            

водозаборным сооружениям;  

Защита расчетной работы 

Знания:  

физические свойства и характеристику 

оболочек Земли, вещественный состав 

земной коры, общие  закономерности 

строения и истории развития земной коры 

и размещения в ней полезных 

ископаемых; 

Тематическое тестирование 

Составление кластеров (опорного конспекта 

в виде схемы) 

Написание «синквейна» 

классификацию и свойства тектонических 

движений; 

Составление кластеров (опорного конспекта 

в виде схемы) 

Написание «синквейна» 

генетические типы, возраст и 

соотношение с формами рельефа 

четвертичных отложений; 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

 

эндогенные и экзогенные геологические 

процессы; 

Контрольная работа 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

Написание «синквейна» 

структуру и текстуру горных пород; Защита отчета практической работы 

физико-химические свойства горных 

пород;  

Защита отчета практической работы 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

основы геологии нефти и газа; Защита отчета практической работы 

Защита лабораторной  работы 
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Контрольная работа 

Тематическое тестирование 

физические свойства и геофизические 

поля; 

Защита отчета практической работы 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

особенности гидрогеологических и 

инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых; 

Самостоятельная работа 

Тематическое тестирование 

основные минералы и горные породы; Защита отчета практической работы 

основные типы месторождений полезных 

ископаемых; 

Контрольная работа 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

основы гидрогеологии: круговорот воды в 

природе; 

Контрольная работа 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

1 2 

происхождение подземных вод и их 

физические свойства; 

Тематическое тестирование 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

газовый и бактериальный состав 

подземных вод;  

Контрольная работа 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

воды зоны аэрации; Защита отчета практической работы 

грунтовые и артезианские воды;  Защита отчета практической работы 

подземные воды в трещиноватых и 

закарстоватых породах;  

Защита отчета практической работы 

Защита реферата 

подземные воды в области развития 

многолетнемерзлых пород;  

Защита отчета практической работы 

Защита реферата 

минеральные, промышленные и 

термальные воды;  

Защита отчета практической работы 

Защита реферата 

условия обводненности месторождений 

полезных ископаемых;  

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

основы динамики подземных вод; Тематическое тестирование 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

основы инженерной геологии: горные 

породы как группы и их физико-

механические свойства; 

Защита отчета практической работы 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

основы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

Защита отчета практической работы 

Контрольная работа 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

Написание «синквейна» 

основы фациального анализа; Защита отчета практической работы 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

методы определения возраста 

геологических тел и восстановления    

геологических событий прошлого. 

 

Тематическое тестирование 

Составление кластера (опорного конспекта в 

виде схемы) 

 

 


