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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на

основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области  

ПК-1 Способен осуществлять комплексный анализ геолого-промысловых данных  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные положения нефтегазовой геологии и литологии  

 Должен уметь: 

 реконструировать строение природных резервуаров углеводородов, нефтегеологических систем

 Должен владеть: 

 современными сведениями о происхождении углеводородов литосфере, литогенетических аспектах

формирования скоплений углеводородов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способен самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, использовать в

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологиче-ских, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, нефтегазовых и эколого-геологических

исследований.  

Способен использовать профильно-специализированные знания в области геологии, геофизики, геохимии,

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для

решения научных и практических задач.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Интегрированное моделирование месторождений)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 17 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 55 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Цель и задачи курса. Нефтегазовая

геология как наука и дисциплина. Значение

литологии в нефтегазовой геологии. Состав

и строение осадочных пород.

1 1 0 0 0 0 0 10

2.

Тема 2. Теория литогенеза. Стадия

гипергенеза.

1 0 0 1 0 0 0 10

3. Тема 3. Стадия седиментогенеза. 1 0 0 1 0 0 0 10

4.

Тема 4. Стадия преобразования осадка в

осадочную горную породу (Диагенез). 1 0 0 1 0 0 0 10

5.

Тема 5. Катагенез (Стадия существования

осадочной породы в стратисфере). 1 0 0 3 0 0 0 4

6.

Тема 6. Классификации

пород-коллекторов. Обломочные породы

коллекторы. Карбонатные породы

коллекторы.

1 1 0 3 0 0 0 4

7.

Тема 7. Сложнопостроенные коллекторы

1 2 0 3 0 0 0 7

  Итого   4 0 12 0 0 0 55

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Цель и задачи курса. Нефтегазовая геология как наука и дисциплина. Значение литологии в

нефтегазовой геологии. Состав и строение осадочных пород. 

Определение основных понятий: нефтегеологические системы, природный резервуар углеводородов, концепции

анализа системы и резервуара, основные положения нафтидогенеза, нефтематеринские породы и

породы-коллекторы. Литогенетические аспекты формирования нефтегеологических систем, природных

резервуаров углеводородов.

Тема 2. Теория литогенеза. Стадия гипергенеза. 

Стадии образования и существования осадочных пород. Теория седименто- и литогенеза. Стадии образования и

существования осадочных пород: мобилизация, перенос, седиментация, диагенез, катагенез, метагенез.

Гипергенез. Типы гипергенеза. Продукты гипергенеза.

Морфологические типы кор выветривания : Площадные, Линейно-площадные,

Линейные. Основные реакции химического выветривания.

Тема 3. Стадия седиментогенеза. 

Мотогенез на континентах, в морских и океанических бассейнах.

Осадочная дифференциация.

Климатические типы седиментогенеза.

Вулканогенно-осадочный седиментогенез.

Способы переноса обломочных частиц в водном бассейне. Фациальные ряды. Закон фаций

Головкинского-Вальтера, в том числе в векторном исполнении.

Тема 4. Стадия преобразования осадка в осадочную горную породу (Диагенез).

Факторы, способствующие переходу осадка в осадочные породы. Диагенез глинистых осадков Диагенез в

мелководных обломочных и глинистых осадках морей, Диагенез в мелководных глинистых осадках морей .

Диагенез в прибрежных морских пористых осадках, Диагенез в прибрежных морских пористых осадках
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Тема 5. Катагенез (Стадия существования осадочной породы в стратисфере). 

Определение катагенеза. Температура - главный ускоритель процессов в катагенезе.

Главные действующие факторы катагенеза. Стадии катагенеза.

Стадия формирования наложенных на образования катагенеза минеральных и, структурных и текстурных

изменений осадочных пород.

Фазы нефтеобразования и стадии катагенеза.

Тема 6. Классификации пород-коллекторов. Обломочные породы коллекторы. Карбонатные породы

коллекторы. 

Классификации пород-коллекторов по составу, структурно-текстурным особенностям, резервуарным

характеристикам (пористость, проницаемость), по структурно-генетическим признакам.

Классификации обломочных пород-коллекторов.

Классификации карбонатных пород-коллекторов.

Нахождение места пород-коллекторов в классификациях на конкретных примерах.

Тема 7. Сложнопостроенные коллекторы

Понятие сложнопостроенных пород-коллекторов по составу, структурно-текстурным признакам, неоднородности

минералогии, геофизических, геохимических, фациальных свойств.

Доманикиты, бажениты, пиленгиты, трещиноватые породы фундамента как яркие примеры сложнопостроенных

коллекторов, так называемых нетрадиционных пород-коллекторов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Литология - http://www.lithology.ru

научные тематические статьи - http://www.sciencedirect.com

сайт по секвенс-стратиграфии, нефтегазовой геологии и литологии - http://sepmstrata.org/Page.aspx?pageid=1

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции- это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как

слушание, осмысление и собственно конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое

назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до прихода преподавателя в

аудиторию, поскольку в первые минуты лекции объявляется тема лекции, формулируется ее

основная цель. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Важно

научиться слушать преподавателя во время лекции. Здесь не следует путать такие понятия как

слышать и слушать. Слышать можно не слушая, с чем мы часто сталкиваемся. Человека в

повседневной жизни окружает большое количество звуков, и он их слышит, но может обращать

на них внимание, только в тот момент, когда это ему необходимо. Таким образом, слушание

лекции состоит из нескольких этапов, начиная от слышания (первый шаг в процессе

осмысленного слушания) и заканчивая оценкой сказанного. Процесс слушания лекции требует

большого умственного напряжения. 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к

данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара

в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических

вопросов, определенных программой дисциплины. 2. Доклад по проблеме семинара. 3.

Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4. Выполнение практического задания с

последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания,

выполненного дома, если это предусмотрено программой. 5. Подведение итогов занятия. 



 Программа дисциплины "Нефтегазовая геология"; 21.04.01 "Нефтегазовое дело". 

 Страница 7 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельна работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя

при сохранении ведущей роли студентов). Целью самостоятельной работы является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровней.

 

зачет Зачет как форма контроля и организации обучения служит приемом проверки степени

усвоения учебного материала и лекционных занятий, сформированных умений и навыков.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса - по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в программе дисциплин.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу обучающемуся дается 30 минут с момента

получения им вопросов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе "Интегрированное моделирование месторождений".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


