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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

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

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

задачи дисциплины «Нефтегазовая литология».  

 Основными целями и задачами дисциплины является ознакомление студентов с 

современными теоретическими проблемами, касающимися коллекторов и флюидоупоров, 

а также набором практических приемов для их изучения. 

 

  Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Нефтегазовая литология» входит в состав вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ООП специалиста 130102.65 «Технология 

геологической разведки». Она  базируется на цикле дисциплин собственно геологического 

плана, изучаемых в естественнонаучном цикле (модули геологии), продолжает 

дисциплины базовой (профессиональной) части, раскрываемых в дисциплинах о геологии 

и основах поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и завершает общие 

представления об изучении геологических объектов, излагаемых в базовой части 

специализации (дисциплина «Разработка месторождений нефти и газа»). 
 

      Дисциплина «Нефтегазовая литология» имеет трудоемкость, равную 2 зачетным 

единицам.  Преподается в 9 семестре. Форма отчетности — зачет.  

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

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 72, в аудитории - 34 часов, 

самостоятельно — 38 часов.            

Раздел 1: Общие представления о природных резервуарах и их месте в иерархии 

геологических объектов: аудиторные 2 часов, самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 2: Основные типы пород, слагающих осадочные толщи и методы их 

изучения: аудиторные 8 часов, самостоятельно – 10 часов.  

Раздел 3: Условия формирования осадочных пород (фациальный анализ), и роль 

ГИС в их установлении (электрометрические модели фаций): аудиторные 8 часов, 

самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 4: Строение осадочных толщ (цикличность) и корреляция отложении с 

использованием методов ГИС: аудиторные 8 часов, самостоятельно – 6 часов.  

Раздел 5: Определение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и определение 

резервуаров углеводородов: аудиторные 4 часа, самостоятельно – 4 часа.  

Раздел 6: Комплексное геолого-геофизическое моделирование объектов с 

использованием современных технологий получения и обработки информации: 

аудиторные 4 часа, самостоятельно – 6 часов.   

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Нефтегазовая литология», представленное в виде перечня 

научных, учебных и контрольных коллекций, специализированных аудиторий и 

оборудования, а также приводится список основной,  дополнительной литературы и 

интернет ресурсов.  


