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Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Формы обучения: очная и заочная 

Данная дисциплина входит в образовательную программу для направления подготовки 
«Науки о Земле», направленность «Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
ископаемых», для квалификационной степени выпускника «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» очной и заочной формы обучения.  
Цели дисциплины:  

− получение аспирантами знаний по основным закономерностям формирования и размещения 
скоплений нефти и газа в недрах, изучение состава и условий образования и размещения в недрах 
нефти и газа; 

− сформировать у аспирантов представление о поиске и разведке нефтегазовых месторождений 
как комплексном многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями;  

− подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 
диссертационного исследования.  
Место дисциплины в структуре ООП:  

• Дисциплина «Сейсморазведка» относится к естественнонаучному циклу дисциплин, 
вариативной части, дисциплинам по выбору аспиранта 

• Для освоения данной дисциплины необходимо наличие у аспирантов знаний по геологии 
нефтегазовых месторождений, их строении истории, классификации и методах геофизической 
разведки, направленных на решение задач нефтегазовой отрасли, в объеме программы высшего 
профессионального образования.  

• Дисциплина преподается на 1-3 годах аспирантуры; вид отчетности – экзамен кандидатского 
минимума. Дисциплина «Сейсморазведка» имеет трудоемкость равную 10 зачетным единицам (всего 
384 часов, 52 аудиторных, 332 самостоятельная работа).  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных  
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических  
задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

ОПК-1- - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1- способностью выполнять обработку и интерпретацию геофизических данных, 
формулировать выводы и практические рекомендации по совершенствованию проводимых 
исследований и применять на практике знания по геофизическим методам геологического изучения 
недр при поисках месторождений полезных ископаемых.  
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Раздел 1. Нефтегазоносные провинции. Классификация и районирование нефтегазоносных 
территорий России и сопредельных стран. Провинции древних платформ. Нефтегазоносные провинции 
молодых платформ (стратиграфия, тектоника, нефтегазоносные комплексы), складчатых и 
переходных территорий России, сопредельных стран и стран дальнего зарубежья. Нефтегазоносность 
российского шельфа.  

Раздел 2. Поиски и разведка месторождений нефти и газа. Основы, технология и методика 
сейсморазведки. Стадийность геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ. Региональный этап 
ГРР. Поисково-оценочный и разведочный этапы ГРР. Роль сейсморазведки при поисках и разведке 
месторождений нефти и газа. Методы подсчета запасов и оценки ресурсов УВ. Современные 
тенденции развития сейсморазведки. Направления изменения ресурсной базы УВ. 

В рабочей программе дисциплины «Сейсморазведка» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 
входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 
«Сейсморазведка» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  


