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профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 05.04.01. «Геология» в редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 

2016 года №1674. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью освоения дисциплины Нефтяные системы является практическое использование 

теоретических знаний по геологии, геофизике, литологии, петрофизике, органической геохимии, а 

также других профильных дисциплин нефтегазовой отрасли, и приобретение навыков 

использования комплекса этих знаний для решения задачи поисков и разведки месторождений 

нефти и газа. 

Освоение дисциплины заключается в закреплении как теоретических знаний о 

геологическом строении и нефтегазоносности бассейна как объекта изучения, а также в 

использовании теоретических основ на практике на реальных геологических данных. Важным 

аспектом дисциплины является закрепление студентами полученных ранее знаний о:  

базовых приемах интерпретации геофизических данных, направленных на выявление 

особенностей строения и углеводородной продуктивности недр; 

основных принципах прогнозирования структуры и свойств осадочных толщ на основе 

комплексной интерпретации сейсмических и скважинных данных; 

использовании каротажных данных для определения петрофизических зависимостей; 

геохимических методах исследования осадочных формаций и количественного и 

качественного прогнозирования нефтегазоносности недр; 

методиках подсчета запасов как на региональном, так и на локальном уровнях. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к вариативной части 

ОПОП ВО, курс 2, семестр 3, курсы магистерской программы по выбору. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

Студенты, обучающиеся по данному курсу, должны знать основы общей геологии, 

геотектоники, геологии и геохимии горючих ископаемых, геофизических методов исследования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-8 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном 

языке в процессе межкультурного взаимодействия в академической и профессиональной сферах 

на основе современных коммуникативных технологий. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-8): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать о: 

 Thermal and biological hydrocarbon gas found in conventional reservoirs as well as in gas 

hydrates, tight reservoirs, fractured shale, and coal  

 Condensates  

 Crude oils  

 Natural bitumen in reservoirs, generally in siliciclastic and carbonate rocks 

 

Уметь анализировать и владеть методами: 

 Petroleum–petroleum geochemical correlation  

  Petroleum–source rock geochemical correlation  

 Burial history chart  

 Petroleum system map  
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 Petroleum system cross section  

 Events chart  

 Table of hydrocarbon accumulations  

  Determination of generation–accumulation efficiency  

 

Владеть: 

 терминологической базой дисциплины - системой понятий и определений, 

образующих фундаментальную научную основу дисциплины 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часа, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – лекции, 14 часов - семинары), 4 

часа групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 36 академических часов на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий. 



 5 

 

 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

В
се

г
о

 (
ч

а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Defining a Petroleum System. The 

Petroleum System Concept 
4 1 1 2 2 Тестирование 

Naming a Petroleum System 6 1 1 2 4 

Прием 

практических 

заданий. 

Geographic, Stratigraphic, and Temporal 

Extent 
6 1 1 2 4 Контрольная. 

Size of a Petroleum System 4 1 1 2 2 
Тестирование. 

 

Mapping a Petroleum System 8 2 2 4 4 Тестирование. 

Examples of Two Petroleum Systems 8 2 2 4 4 
Тестирование. 

 

Basin, System, Play, and Prospect 8 2 2 4 4 

Тестирование. 

Прием 

практических 

заданий. 

Reducing Exploration Risk 10 2 2 4 6 

Прием 

практических 

заданий. 

Тестирование 

Examples of Applying the Concept 8 2 2 4 4 Тестирование 

Консультация 4   0 4  

Промежуточная аттестация 4    4 Экзамен 

ИТОГО 72 14 14  44  

 

Темы и краткое содержание 

Plate tectonics and mechanisms of subsidence 

Basin formation and basin classification 

Basin analysis techniques (interpretation of seismic and well data) 

Review of basin by type: - Extensional / rift basins - Compressional / foreland basins - Passive 

margin basins - Arc type basins - Strike slip basins 

For each basin type the following is reviewed: 

Structure / tectonic evolution and controls on depositional style 

Role of tectonics, climate and eustacy 

Typical facies suites and sedimentary environments 

Typical seismic expression 

Analogue petroleum systems and plays 

Techniques of Analysis 

 Stratigraphy and correlations 
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Subsidence history 

Basin modelling 

Building plays and learning from global analogues 

Critical Elements Charts and Chronostratigraphic Charts 

Gross Depositional Element Mapping 

Common Risk Segment Mapping 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

В течение курса в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов используются 

такие формы, как доклад по теме реферата и его оценка, практические работы по темам лекций, 

тестирование при окончании каждой темы. 

 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Индивидуальная работа под руководством преподавателя проводится для закрепления 

теоретической части курса путем изучения комплекта наглядных пособий в виде схем, рисунков, 

классификационных схем, презентаций по курсу.  Кроме того, студенты самостоятельно готовятся 

по литературным источникам к пониманию теоретической основы экспериментальных задач, 

получая консультации у преподавателя, и обсуждают с преподавателем результаты уже 

выполненных практических заданий. 

Самостоятельная работа вне учебных помещений состоит в проработке лекционного 

материала с использованием рекомендуемой литературы. 

 

Примерные темы текущей аттестации по разделам дисциплины  

Key techniques to analyse sedimentary basins including 

- Source rock characterisation, organic matter types, global source distribution  

- Analysis of different data types to generate key input data for maturity and migration modelling 

- Hydrocarbon types and distribution 

- Controls on migration  

- Becoming familiar with basin models and the input data required 

- Calibrating basin models 

- Understanding uncertainty and sensitivity of the models 

- Introduction to techniques to analyse the petroleum system 

- Seals – fault and formation seals  

- Reservoirs 

- Trapping styles 

- How to produce Gross Depositional Element Maps 

- Common Risk Segment Mapping 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)   
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные 
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(виды оценочных 
средств:  устные и 
письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  и 
т.п. ) 

знаний знания структурированные 
знания 

систематические 
знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет по 
практике, отчет 
по НИР и т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков (наличие 
фрагментарного 

опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые при 

решении задач 

 

Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации  

1. Structure / tectonic evolution and controls on depositional style 

2. Role of tectonics, climate and eustacy 

3. Typical facies suites and sedimentary environments 

4. Typical seismic expression 

5. Analogue petroleum systems and plays 

6. Techniques of Analysis 

7.  Stratigraphy and correlations 

8. Subsidence history 

9. Basin modelling 

10. Building plays and learning from global analogues 

11. Critical Elements Charts and Chronostratigraphic Charts 

. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Petroleum Systems by Leslie B. Magoon and Edward A. Beaumont Режим доступа:  

http://www.searchanddiscovery.com/documents/beaumont02/images/beaumont02 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и газа. 

М., Недра, 2004 (второе издание). 

2. Allen, P.A. & Allen, J.R.  2005.  Basin Analysis (2nd edition).  Blackwell Publishing. 

3.  Catuneanu O. Principles of Sequence Stratigraphy. 2007. 

4. Welte D.H. (Eds.), 1997. Petroleum and basin evolution. 
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9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при необходимости) 

 

1. www.aapg.org 

2. www.usgs.gov 

3. www.geolib.ru 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  английский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Полудеткина Елена Николаевна, к.г.-м.н., с.н.с., 

геологического факультета МГУ.  

Сафьянникова Татьяна Юрьевна к.б.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков Геологического 

факультета МГУ  

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. Полудеткина Елена Николаевна, к.г.-м.н., с.н.с., геологического 

факультета МГУ; Сафьянникова Татьяна Юрьевна к.б.н., доцент, зав. кафедрой иностранных 

языков Геологического факультета МГУ. 

 

http://www.aapg.org/
http://www.usgs.gov/
http://www.geolib.ru/

