
 



  

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины«Нефтегазовые провинции России» является готовность 

выпускника к междисциплинарным научным исследованиям для решения комплексных задач, 

связанных с творческой инновационной деятельностью в области нефтегазового дела, 

готовность выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Изучение дисциплины «Нефтегазовые провинции России» позволит магистрам 

получить базовые знания о составе, свойствах и происхождении нефти и газа, а также об 

условиях образования, процессах формирования и закономерностях размещения их 

скоплений, которые необходимы для целенаправленного их поиска, разведки и 

промышленного освоения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Нефтегазовые провинции России» относится к вариативной части Блока 

1 и входит в перечень дисциплин магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

При изучении дисциплины «Нефтегазовые провинции России» необходимо знание 

следующих дисциплин: «Методы исследований геологических формаций», «Геология 

месторождений нефти и газа Западно-Сибирской провинции», «Сейсморазведка 

месторождений нефти и газа». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

‒ способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия решений в 

научных исследованиях и в практической технической деятельности (ОПК-4); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов 

(ПК-3); 

‒ способен оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные  

технологические риски их реализации (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ внутреннюю логику научного знания; 

‒ теорию инженерного эксперимента; 

‒ методы научного познания, анализа и обобщения опыта в соответствующей области 

исследований, методологию проведения различного типа исследований; 

‒ перечень возможных рисков при проведении технологических процессов нефтегазового 

производства, основы анализа расчета риска. 

 

Уметь: 

‒ самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

‒ анализирует комплекс современных проблем человека, науки и техники, общества и 

культуры; 

‒ обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиция и применяет 

приобретенные знания в областях, не связанных с профессиональной деятельностью, 

‒ определять основные направления развития инновационных технологий в нефтегазовой 

отрасли; 

‒ оценивать инновационные риски, 

‒ обрабатывать результаты научно-исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы; 

‒ создавать новые и совершенствовать методики моделирования и проведения расчетов, 

необходимые при исследовании технологических процессов и технических устройств; 



‒ ставить и формулировать цели и задачи научных  исследований и разработок; 

‒ формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности, и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

‒ выбирать необходимые методы исследования, может модифицировать существующие 

и создавать новые методы, исходя из задач исследования; 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем. 

 

Владеть: 

‒ навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 

компьютерных классов по обработке данных; 

‒ обладает навыками научных исследований технологических процессов и технических 

устройств в области нефтегазового дела; 

‒ опытом применения нормативной документации в соответствующей области знаний; 

‒ способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

поставленной задачи; планировать и проводить исследования технологических процессов 

при освоении месторождений; 

‒ навыками проведения исследований и оценки  их результатов; 

‒ информацией о возможности предотвращения рисков с учетом возможностей 

конкретного нефтегазового предприятия. 
 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

2 3 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 48/1,33 48/1,33 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/1,67 60/1,67 60/1,67 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 18/0,5  18/0,5  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 40/0,83 20/0,55 40/0,83 

Подготовка к практическим занятиям 6/0,17 10/0,28 6/0,17 10/0,28 

Подготовка к зачету 16/1 10/0,28 16/1 10/0,28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 
Введение в нефтегазоносные 

провинции 
2 2 2 2 4 4 

2 
Нефтегазоносные провинции 

молодых платформ 
6 2 6 2 12 4 

3 

Нефтегазоносные провинции 

древних платформ (Русской и 

Сибирской) 

8 4 8 4 16 8 

4 

Нефтегазоносные провинции 

складчатых и переходных 

территорий 

8 4 8 4 16 8 

5 

Закономерности распределения 

крупных месторождений нефти и 

газа в земной коре. и критерии их 

поисков 

8 4 8 4 16 8 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Введение в 

нефтегазоносные 

провинции 

Содержание курса, его назначение связь со смежными 

дисциплинами. Основные этапы освоения нефтегазоносных 

территорий СНГ. История освоение нефтегазоносных 

территорий страны. Оценка перспектив нефтегазоносности 

территорий России. 

Нефтегазогеологическое районирование. Принципы и основные 

подразделения районирования. Исходные документы. Основные 

термины и понятия. Классификация провинций. 

  

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. 
Изученность. Тектоническое районирование. 

Нефтегазогеологическое районирование: основные 

нефтегазоносные области, районы и комплексы провинции; 

типы залежей и месторождений. Индексация пластов. 

Региональные глинистые флюидоупоры. Основные направления 

поисково - разведочных работ. Месторождения: Арчинское, 

Крапивинское, Лугинецкое, Вахское, Приобское, Самотлорское, 

Уренгойское. 



  

Туранская (Амударьинская) газонефтеносная провинция.  
Изученность. Особенности геологического строения и 

газонефтеносность. Тектоническое строение провинции. 

Нефтегазогеологическое районирование: основные газоносные 

области и районы провинции; типы скоплений нефти и газа в 

верхнеюрских рифогенных известняках; региональные 

продуктивные комплексы, нефтегазоносность подсолевых 

юрских отложений, доюрских образований. Перспективы 

глубокозалегающих отложений Мургабской и Амударьинской 

впадин. Месторождения: Шашлык, Узень, Газли. 

 

2 

Нефтегазоносные 

провинции молодых 

платформ 

Северо-Кавказско-Мангышлакская (Скифская) провинция. 
Особенности геологического строения Скифской плиты. 

Тектоническое и нефтегазогеологическое районирование 

провинции. Стратиграфическая приуроченность основных 

нефтегазоносных горизонтов на разных структурах. Роль 

палеогеновых отложений в строении и газоносности 

Ставропольского свода. Поиски нефти и газа в 

глубокозалегающих триасовых отложениях, в акваториях 

Азовского, Черного и Каспийского морей. Соотношение 

газовых и нефтяных месторождений. Месторождения: Северо-

Ставропольское, Жетыбайское. 

Особенности размещения скоплений нефти и газа в провинциях 

молодых платформ и перспективы их нефтегазоносности. 

  

Прикаспийская нефтегазоносная провинция. Изученность, 

границы. Особенности тектонического строения территории: 

крупнейшие тектонические элементы, подсолевой, надсолевой и 

покровный структурные этажи и их роль в распределении 

скоплений УВ. Особенности соляно-купольной тектоники. 

Нефтегазогеологическое районирование: основные 

нефтегазоносные области и районы. 



3 

Нефтегазоносные 

провинции древних 

платформ: Русской 

и Сибирской 

Месторождения: Кенкияк, Карачаганак, Астраханское. 

Основные направления поисково-разведочных работ. 

Волго-Уралъская нефтегазоносная провинция. Изученность 

провинции. Особенности тектонического районирования. 

Нефтегазоносность: нефтегазоносные области сводов: 

Татарского, Пермско-Башкирского, Оренбургского, 

Саратовского; впадин: Верхнекамской, Бузулукской, Рязано-

Саратовской; Бирской седловины. Соотношение доли 

терригенных и карбонатных коллекторов в разрезе провинции, 

их значение для перспектив территории. Проблема извлечения 

тяжелых нефтей и битумов. 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. 
Изученность. Структурно-тектонические особенности строения 

провинции: каледонский, герцинский и альпийский тектоно-

седиментационный комплексы. Нефтегазогеологическое 

районирование: нефтегазоносные области и районы провинции; 

нефтегазоносные комплексы; стратиграфические и 

литологические залежи девона; нефтегазоносность силура в 

северных районах и прилегающей акватории. Месторождения: 

Ярегское, Усинское, Западно- Тэбукское. Основные 

направления поисково-разведочных работ. 

Ангаро-Ленская нефтегазоносная провинция. Изученность. 

Тектоническое районирование. Нефтегазоносность:

 нефтегазогеологическое районирование, 

нефтегазоносность древних толщ рифея, венда, кембрия. 

Трапповый магматизм региона. Перспективы выявления зон 

нефтегазонакопления литологического типа. Поиски нефти в 

подсолевых, надсолевых и межсолевых отложениях кембрия. 

Скопления нефти и газа литолого-стратиграфического типов. 

Месторождения: Средне-Ботуобинское, Ярактинское. Основные 

направления поисков. 

 

  

Лено-Вилюйская газонефтеносная провинция. Изученность. 

Особенности тектоники. Нефтегазогеологическое 

районирование. Газоносность триасовых отложений. Поиски 

литолого-стратиграфических залежей в прибортовых зонах 

Лено-Вилюйской синеклизы. Месторождения:

 Средневилюйское. Основные направления поисково¬ 

разведочных работ. 

Енисейско-Хатангская газонефтеносная провинция. 
Изученность провинции. Основные тектонические элементы 

строения провинции. Нефтегазоносность: продуктивные 

комплексы, особенности строения залежей, значение 

мезозойских терригенных отложений. Месторождения: 

Пеляткинское, Ушаковское. Особенности размещения 

скоплений нефти и газа в провинциях древних платформ, 

дальнейшие перспективы нефтегазоносности. 

4 

Нефтегазоносные 

провинции 

складчатых и 

переходных 

территорий. 

Предуралъская нефтегазоносная провинция. Изученность. 

Особенности тектонического строения. Нефтегазоносность: 

рифы, складки кинзебулатовского типа. Перспективы 

нефтегазоносности малоизученных частей прогиба. 

Месторождения: Ишимбайское, Вуктыльское. 

 



Предкарпатская нефтегазоносная провинция. Изученность. 

Тектоническое строение. Нефтегазоносность: нефтегазоносные 

области и районы, территориальное распределение нефтяных и 

газовых залежей. Проблема нефтеносности больших глубин. 

Месторождения: Рудки, Битковская группа месторождений. 

Предверхоянская газонефтеносная провинция. Изученность. 

Тектоническое строение. Нефтегазоносность мезозойских 

отложений Верхоянской складчатой системы и 

предверхоянского прогиба. Перспективы газонефтеносности. 

Месторождения: Усть-Вилюйское, Собохаинское. 

Закавказская нефтегазоносная провинция. Изученность. 

Тектоническое строение. Нефтегазоносность: условия 

образования и нефтегазоносность продуктивной толщи неогена. 

Проблема мезозойской нефти. Освоение акваторий Каспийского 

и Черного морей. Связь нефтегазоносности и грязевого 

вулканизма. Освоение глубокозалегающих горизонтов. 

Особенности залегания нефти в Грузии и перспективы 

нефтегазоносности западной части провинции. 

Дальневосточная (Охотская) нефтегазоносная провинция. 

Изученность. Особенности тектоники. Нефтегазоносность: 

кайнозойские нефтегазоносные 

комплексы северного и южного Сахалина. Перспективы 

мезозоя. Нефтегазоносность акваторий. Особенности 

размещения скоплений нефти и газа в провинциях складчатых и 

переходных территорий и перспективы нефтегазоносности. 

5 

Закономерности 

распределения 

крупных 

месторождений 

нефти и газа в 

земной коре и 

критерии их 

поисков. 

Закономерности распределения крупных месторождений нефти 

и газа в земной коре. Геологические условия формирования и 

размещения зон нефтегазонакопления и критерии их поисков. 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздел 

1 

Введение в 

нефтегазоносные 

провинции 

Составление обзорной карты нефтегазоносных 

территорий России и стран СНГ (на тектонической 

основе). 

Нанесение на тектоническую контурную основу 

границ местоположения нефтегазоносных 

территорий России и СНГ (с указанием положения 

крупнейших скоплений УВ) 



2 

Нефтегазоносные 

провинции молодых 

платформ 

Анализ истории геологического развития провинций 

молодых платформ. 

Заполнение в табличной форме характеристики по 

провинциям молодых платформ, с указанием 

возраста, особенностей стратиграфии и характерных 

геологических черт строения. 

Анализ строения регионально-нефтегазоносных 

комплексов, типов нефтегазоносных областей и зон 

нефтегазонакопления провинций молодых платформ. 

В табличной форме охарактеризовать регионально-

нефтегазоносные комплексы; представить схемы 

строения основных типов ловушек УВ. 

3 

Нефтегазоносные 

провинции древних 

платформ: Русской и 

Сибирской 

Анализ истории геологического развития провинций 

древних платформ. 

Заполнение в табличной форме характеристики по 

провинциям древних платформ, с указанием 

возраста, особенностей стратиграфии и характерных 

геологических черт строения. 

Анализ строения регионально-нефтегазоносных 

комплексов, типов нефтегазоносных областей и зон 

нефтегазонакопления провинций древних платформ. 

В табличной форме охарактеризовать регионально-

нефтегазоносные комплексы; представить схемы 

строения основных типов ловушек УВ. 

4 

Нефтегазоносные 

провинции складчатых и 

переходных территорий. 

Анализ истории геологического развития провинций 

складчатых и переходных территорий 

Заполнение в табличной форме характеристики по 

провинциям, приуроченным к складчатым и 

переходным территориям, с указанием возраста, 

особенностей стратиграфии и характерных 

геологических черт строения. 

5 

Закономерности 

распределения крупных 

месторождений нефти и 

газа в земной коре. и 

критерии их поисков. 

Анализ строения регионально нефтегазоносных 

комплексов, типов нефтегазоносных областей и зон 

нефтегазонакопления провинций складчатых и 

переходных территорий 

В табличной форме охарактеризовать регионально-

нефтегазоносные комплексы; представить схемы 

строения основных типов ловушек УВ. 

 

 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине  

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 60 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 18 часов. 

 

Темы для самостоятельного изучения 
1. Значение энергоресурсов для страны. 

2. Общий обзор состояния нефтегазовой отрасли России 

3. Реформы 1987-1998 гг. в нефтегазовом секторе 

4. Проблемы и перспективы 



5. История добычи и применения нефти и газа 

6. Зарождение нефтяной промышленности 

7. Краткая история добычи и переработки нефти 

8. Нефть и газ – ценное сырье для химической промышленности 

9. Основные продукты переработки нефти и газа 

10. Газ как моторное топливо 

11. Гипотезы происхождения нефти 

12. Общая классификация нефти 

13. Основные свойства нефтепродуктов 

14. История трубопроводного транспорта 

15. Структура нефтепровода 

16. История развития и структура системы газоснабжения 

17. Классификация нефтебаз 

18. История развития резервуаростроения 

19. Потери нефти и нефтепродуктов при транспортировке и хранении 

20. История развития и состояние газовой промышленности 

21. Теплотехнические свойства нефтепродуктов и газа 

22. Этапы поисково-разведочных работ  

23. Классификация залежей нефти и газа 

24. Проблемы при поисках и разведке нефти и газа, бурении скважин 

25. Загрязнители нефтегазового производства 

26. Загрязнения окружающей среды при нефтегазодобыче 

27. Загрязнение природной среды трубопроводным транспортом 

 

Примерная тематика докладов 

1. ТЭК в структуре экономики СССР и России. 

2. Российские нефть и газ на мировом рынке. 

3. Структура газовой отрасли России 

4. Структура нефтяной отрасли России 

5. История развития способов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов 

6. История развития ТЭК Чеченской Республики 

7. Трубопроводный транспорт нефти 

8. Экологическая характеристика нефтегазового комплекса 

9. Основные месторождения и показатели добычи нефти и газа в России 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Лощинин В.П. Структурная геология и геологическое картирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие к лабораторному практикуму по структурной геологии и 

геологическому картированию / В.П. Лощинин, Н.П. Галянина. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30083.html 

2. Назаров А.А. Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /А. А. Назаров. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 79 c. — 978-5-

7882-1042-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62208.html 

3. Сафин С.Г. Введение в нефтегазовое дело [Электронный ресурс] / Сафин С.Г. - 

Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 158 с. - ISBN 978-5-261-01053-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html  

4. Воробьев А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Е. Воробьев, А. В. Синченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2013. — 140 c. — 978-5-209-04351-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22389.html 

5. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.А. Подавалов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 

http://www.iprbookshop.ru/30083.html
http://www.iprbookshop.ru/62208.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html
http://www.iprbookshop.ru/22389.html


2013. — 416 c. — 978-5-9729-0028-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13565.html 

 

7. Оценочные средства 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные этапы освоения нефтегазоносных территорий СНГ. 

2. Оценка перспектив нефтегазоносности территорий России. 

3. Принципы и основные подразделения районирования. 

4. Нефтегазогеологическое районирование: основные нефтегазоносные области, районы и 

комплексы провинции; типы залежей и месторождений. 

5. Месторождения: Арчинское, Крапивинское, Лугинецкое, Вахское, Приобское, 

Самотлорское, Уренгойское. 

6. Особенности геологического строения и газонефтеносность. 

7. Месторождения: Шашлык, Узень, Газли. 

8. Северо-Кавказско-Мангышлакская (Скифская) провинция.  

9. Особенности геологического строения Скифской плиты. 

10. Стратиграфическая приуроченность основных нефтегазоносных горизонтов на разных 

структурах. 

11. Поиски нефти и газа в глубокозалегающих триасовых отложениях, в акваториях 

Азовского, Черного и Каспийского морей. 

12. Месторождения: Северо-Ставропольское, Жетыбайское. 

13. Прикаспийская нефтегазоносная провинция. 

14. Особенности тектонического строения территории: крупнейшие тектонические 

элементы, подсолевой, надсолевой и покровный структурные этажи и их роль в 

распределении скоплений УВ. 

15. Месторождения: Кенкияк, Карачаганак, Астраханское. Основные направления 

поисково-разведочных работ. 

16. Волго-Уралъская нефтегазоносная провинция. 

17. Нефтегазоносность: нефтегазоносные области сводов: Татарского, Пермско-

Башкирского, Оренбургского, Саратовского; впадин: Верхнекамской, Бузулукской, 

Рязано-Саратовской; Бирской седловины. 

18. Соотношение доли терригенных и карбонатных коллекторов в разрезе провинции, их 

значение для перспектив территории. 

19. Проблема извлечения тяжелых нефтей и битумов. 

20. Нефтегазогеологическое районирование: нефтегазоносные области и районы 

провинции; нефтегазоносные комплексы; стратиграфические и литологические залежи 

девона; нефтегазоносность силура в северных районах и прилегающей акватории. 

21. Месторождения: Ярегское, Усинское, Западно- Тэбукское. 

22. Нефтегазоносность: нефтегазогеологическое районирование, нефтегазоносность 

древних толщ рифея, венда, кембрия. 

23. Скопления нефти и газа литолого-стратиграфического типов. 

24. Месторождения: Средне-Ботуобинское, Ярактинское. 

25. Лено-Вилюйская газонефтеносная провинция. Изученность. 

26. Газоносность триасовых отложений. 

27. Поиски литолого-стратиграфических залежей в прибортовых зонах Лено-Вилюйской 

синеклизы. Месторождения: Средневилюйское. 

28. Основные тектонические элементы строения провинции. 

29. Месторождения: Пеляткинское, Ушаковское. 

30. Предуралъская нефтегазоносная провинция. 

31. Перспективы нефтегазоносности малоизученных частей прогиба. 

32. Нефтегазоносность: нефтегазоносные области и районы, территориальное 

распределение нефтяных и газовых залежей. 

33. Предверхоянская газонефтеносная провинция. 



34. Нефтегазоносность мезозойских отложений Верхоянской складчатой системы и 

предверхоянского прогиба. 

35. Закавказская нефтегазоносная провинция. 

36. Нефтегазоносность: условия образования и нефтегазоносность продуктивной толщи 

неогена. 

37. Проблема мезозойской нефти. 

38. Связь нефтегазоносности и грязевого вулканизма. 

39. Освоение глубокозалегающих горизонтов. 

40. Дальневосточная (Охотская) нефтегазоносная провинция 

41. Нефтегазоносность: кайнозойские нефтегазоносные комплексы северного и южного 

Сахалина. 

42. Перспективы мезозоя. 

43. Нефтегазоносность акваторий. 

44. Особенности размещения скоплений нефти и газа в провинциях складчатых и 

переходных территорий и перспективы нефтегазоносности. 

45. Закономерности распределения крупных месторождений нефти и газа в земной коре. 

46. Геологические условия формирования и размещения зон нефтегазонакопления и 

критерии их поисков 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета на зачет 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 

 

Дисциплина  «Нефтегазовые провинции России» 

ИНГ      Направление подготовки          21.04.01 «Нефтегазовое дело 3 семестр 

 

Билет 1 

1. Основные этапы освоения нефтегазоносных территорий СНГ 

2. Месторождения: Арчинское, Крапивинское, Лугинецкое, Вахское, Приобское, 

Самотлорское, Уренгойское 

3. Проблема извлечения тяжелых нефтей и битумов 

 

Утверждаю: 

«___» ______________ 20___г.  Зав. кафедрой ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Практическая работа № 

Образец задания  

 Нефтегазоносные провинции молодых платформ 

 

 

В табличной форме охарактеризовать регионально-нефтегазоносные комплексы; представить 

схемы строения основных типов ловушек УВ. 

Таблица 1  

 

Наименование  регионально-

нефтегазоносного комплекса 

Тип ловушки  Схема строения ловушки 

   

 



 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

6. Лощинин, В. П. Структурная геология и геологическое картирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие к лабораторному практикуму по структурной геологии и 

геологическому картированию / В. П. Лощинин, Н. П. Галянина. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30083.html  

7. Назаров А.А. Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие /А. А. Назаров. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 79 c. — 978-5-

7882-1042-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62208.html 

8. Сафин С.Г. Введение в нефтегазовое дело [Электронный ресурс] / Сафин С.Г. - 

Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 158 с. - ISBN 978-5-261-01053-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html  

9. Воробьев А.Е. История нефтегазового дела в России и за рубежом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Е. Воробьев, А. В. Синченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2013. — 140 c. — 978-5-209-04351-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22389.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Геология нефти и газа. Журнал [Электронный ресурс]. М.: Геоинформмарк. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17107.html 

2. Каналин В.Г. Справочник геолога нефтегазоразведки. Нефтегазопромысловая геология и 

гидрогеология [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В. Г. Каналин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2015. — 416 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5066.html 

3. Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 

[Электронный ресурс]: учебник в 2-х частях/ Потехин В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49799.html. 

4. Потехин В.М., Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата 

[Электронный ресурс] / Потехин В.М. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2016. - 560 с. - ISBN 978-5-

93808-261-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082618.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/30083.html
http://www.iprbookshop.ru/62208.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010531.html
http://www.iprbookshop.ru/22389.html
http://www.iprbookshop.ru/17107.html
http://www.iprbookshop.ru/5066.html
http://www.iprbookshop.ru/49799.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082618.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций:  

Компьютер стационарный, переносной; Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 

2 кВт) в комплекте с УЗО; Видеопроектор; Мультимедийный проектор; Экран настенный. 

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, станок-

качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы; Мультимедийный портативный 

переносной проектор; Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее специфику 

базовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций используется экран и 

монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры «БРЭНГМ» 

(лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению практических заданий. 

Стандартная программа Microsoft Excel для проведения расчётов, построения графиков 

и диаграмм. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


