
 



1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является ознакомление студентов с современными требованиями, 

Предъявляемыми Классификацией запасов и ресурсов к изучению месторождений нефти 

и газа и к подготовке для промышленного освоения. Знакомство студентов и оценки 

ресурсов на любой стадии геологоразведочных работ и подсчета запасов залежей 

углеводородов в течение срока разработки.  

Задачи изучения дисциплины - привить практические и теоретические навыки 

подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и предусмотрена 

для изучения в восьмом семестре четвертого курса. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины; структурная геология, геотектоника и геодинамика, 

нефтепромысловая геология, теоретические основы и методы поисков и разведки нефти и 

газа и др.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для последующих курсов: промыслово-геологический 

анализ разработки нефтяных и газовых месторождений, методы проектирования 

разработки нефтяных и газовых месторождений и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно- технологический 

ПК-1 Способен   

производить оценку 
ресурсов и подсчет 

запасов нефти, газа 

и  газового 
конденсата. 

 

ПК. 1.2  

Производит 
подсчет запасов 

нефти и газа 

аналитическим и 
графическим 

методами. 

знать: 

- основные виды категорий запасов и ресурсов 
углеводородов; связь категорий запасов и ресурсов 

углеводородов со стадиями геологоразведочных 

работ; условия перевода запасов и ресурсов 
углеводородов из одной категории в другую; методы 

подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа и их 

роль в укреплении топливно - энергетической и 

сырьевой базы страны. 

уметь:  

-интерпретировать геофизические исследования 

скважин; определять подсчѐтные параметры для 
построения геологических моделей; выполнять 

подсчѐт запасов углеводородов различными 

методами расчѐта; определять зоны категорий 

запасов и ресурсов углеводородов; использовать 
компьютерные программные средства для обработки 

результатов подсчета запасов и оценки ресурсов 

нефти и газа; составлять документацию для подсчѐта 
запасов и ресурсов углеводородов.  

владеть:  

-методами подсчѐта запасов углеводородов и 
обоснования их параметров; компьютерными 

программными средствами для обработки 

результатов подсчета запасов и оценки ресурсов 

нефти и газа; методами и методикой детальной 
корреляцией геологических разрезов скважин.  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцонн

ых 

занятий 

Часы 

практиче

ских 

занятий 

Всего 

часов 

1 Запасы и ресурсы нефти и газа и конденсата 12 12 24 

 2 
Методы подсчета запасов нефти, газа, конденсата 

и содержащихся в них компонентов 
12 12 24 

3 
Методы подсчета перспективных и оценки 

прогнозных ресурсов УВ 
10 10 20 

Итого 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/зач. ед. Семестры 

9 11 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,9 26/0,7 68/1,9 26/0,7 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 16/0,4 34/0,9 14/0,4 

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,9 10/0,3 34/0,9 12/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 112/3,1 118/0,3 112/3,1 118/0,3 

В том числе:     

Курсовой проект 36/1,0 30/0,8 36/1,0 30/0,8 

Расчетно-графические работы 18/0,5 36/1,0 18/0,5 36/1,0 

Доклады 6/0,2  6/0,2  

Презентация 6/0,2  6/0,2  

Или другие виды самостоятельной 

работы: 
 

 
 

 

Подготовка к практическим занятиям 18/0,8  18/0,8  

Подготовка к экзамену 18/0,5  18/0,5  

Вид отчетности экзамен  экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

Всего в часах 180 180 180 180 

Всего в зач. ед. 
5 5 5 5 



5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Запасы и ресурсы нефти и 

газа и конденсата 

 Основные положения. «Классификации запасов 

месторождений, перспективных и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов» и инструктивных 

документов, созданных на ее основе.   

Выделение объектов подсчета запасов и 

перспективных ресурсов и объектов оценки 

прогнозных ресурсов нефти и газа на основе 

Классификации запасов и ресурсов. Суммарные 

ресурсы УВ. Сопоставление «Классификации запасов 

месторождений, перспективных и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов с зарубежными 

классификациями. 

   

 2 

Методы подсчета запасов 

нефти, газа, конденсата и 

содержащихся в них 

компонентов 

Статистическая и динамическая модели залежей 

нефти и газа как основа подсчета запасов и перевода 

их в более высокие категории. Объемный метод 

подсчета начальных балансовых запасов нефти и 

свободного газа. Методические аспекты подсчета 

запасов нефти и газа на примере ГИС-технологий. 

Методы подсчета начальных балансовых запасов 

нефти и свободного газа, основанные на принципе 

материального баланса. 

Методы определения начальных извлекаемых запасов 

нефти на различных стадиях изученности залежей. 

Методы подсчета начальных балансовых и 

извлекаемых запасов УВ. 

Перевод запасов нефти и газа в более высокие 

категории и пересчет запасов. 

3 

Методы подсчета 

перспективных и оценки 

прогнозных ресурсов УВ 

Подсчет перспективных ресурсов УВ. 

Оценка прогнозных ресурсов УВ. 

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусматриваются) 

5.4. Практические занятия 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Запасы и ресурсы нефти и газа и 

конденсата 

Залежи нефти и газа и их 

классификационные признаки и 

параметры. Месторождения нефти и газа, 

и их основные классификационные 

признаки 

2.  
Запасы и ресурсы нефти и газа и 

конденсата 
Структурная карта (подсчетный план) 



3.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Расчет средневзвешенной пористости и 

нефтенасыщенной мощности площадей по 

месторождению 

4.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Подсчет запасов нефти и газа объемным 

методом 

5.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Расчет запасов нефти и газа для 

истощенного пласта  

6.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Расчет запасов нефти и газа для пластов с 

гравитационным режимом 

7.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Расчет запасов нефти и газа для пластов на 

основе гектарного варианта 

8.  

Методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов 

Подсчет запасов нефти 

графоаналитическим способом метода 

материального баланса 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Рекомендуемые темы для курсового проектирования 

 

 Анализ геологоразведочных работ и подсчет запасов нефти и газа 

месторождения……………. 

1.  Пересчет запасов нефти и газа…………месторождения. 

2.  
Детальное изучение геологического строения и подсчет запасов нефти и газа 

………месторождения. 

3.  
Геологическая изученность и оценка ресурсов нефти и газа ………площади 

4.  Подсчет запасов нефти и газа …………… месторождения. 

5.  
Пересчет запасов нефти и газа по залежи продуктивного пласта верхнемеловых 

отложений ………… месторождения. 

6.  
Анализ разработки и пересчет запасов нефти и газа нижнемеловых отложений 

……………… месторождения. 

7.  
Обоснование постановки поисков локальных скоплений и оценка ресурсов нефти 

и газа объемным методом……………… площади. 

8.  
Обоснование поисково-разведочных работ и оценка ресурсов углеводородов 

………………………… площади. 

9.  
Обоснование постановки поисков и разведки на нефть и газ и оценка ресурсов 

углеводородов ……………… площади. 

10.  
Геологическая изученность и оценка запасов нефти и газа по категории С2 

объемным методом ………………площади. 

11.  Доразведка продуктивных отложений и переоценка…………..площади 

12.  
Геологическая изученность и подсчет геологических и извлекаемых запасов 

нефти ……………площади 

13.  
Анализ текущего состояния разработки и пересчет запасов нефти и газа 

………………………месторождения 



14.  
Анализ доразработки и пересчет остаточных запасов нефти и газа……………… 

месторождения 

 

6.2 Расчетно-графические работы  
 

  

1.  Обзорная карта нефтегазоносности ТСНО 

2.  Литолого-стратиграфический разрез продуктивных отложений 

3.   Схематическая структурная карта по кровле продуктивных отложений 

4.  Геологические разрезы по данным бурения скважин 

5.  Оформление курсового проекта 

  

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бачаева Т.Х. и др. Методические указания к подсчету запасов нефти 

графоаналитическим способом метода материального баланса по дисциплине 

«Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» (для специальности 130302 – 

Геология нефти и газа в рамках направления 130300 – Прикладная геология) 

Грозный: ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 2012. 7 с. (электронный ресурс 

кафедры) 

2. Бачаева Т.Х. и др. Методические указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» (для специальности 

21.05.02 – Прикладная геология направление подготовки – Геология нефти и газа). 

Грозный: ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 2017. 22 с. (электронный ресурс 

кафедры) 

3. Геология и перспективы нефтегазоносности Чечни и Ингушетии / Керимов И.А. и 

др. Грозный: АН ЧР, 2010. - 298 с. http://www.geokniga.org/books/16743 (скачать) 

4. Геология нефтяных месторождений Терско-Сунженской нефтегазоносной области. 

Справочник / И.А. Керимов, А.А. Даукаев и др. Грозный: АН ЧР, 2010. – 254 с. 

(библиотека кафедры) 

 

7 Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к рубежным аттестациям (не предусмотрены 

 

7.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Залежи нефти и газа и их основные классификационные признаки и параметры. 

2. Месторождения и их классификационные признаки 

3. Нефтегазоносные объекты, содержащие ресурсы нефти и газа, и основные 

принципы их классификации и нефтегазогеологического районирования. 

4. Комплексное изучение продуктивных отложений в поисковых и разведочных 

скважинах.  

5. Комплексное изучение месторождений (залежей) в процессе разработки 

6. Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и их 

назначение. 

7. Условия отнесения запасов к категории (А, В, С1, С2, Д1, Д2). 

8. Группы запасов нефти и газа и основные принципы их подсчета и учета. 

9. Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и газа для 

промышленного освоения. 

10. Статистическая и динамическая модели залежи. 

http://www.geokniga.org/books/16743


11. Методы подсчета запасов. Объемный метод. 

12. Объемно-статистический вариант. 

13. Объемно-весовой вариант. 

14. Гектарный вариант. 

15. Вариант изолиний. 

16. Статистический метод подсчета запасов. 

17. Метод материального баланса подсчета запасов 

18. Вывод уравнения на основе постоянства суммы добытых и оставшихся в недрах 

углеводородов. 

19. Вывод уравнения на основе постоянства объема пор, первоначально занятых 

нефтью и газом. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

7.3 Текущий контроль 

 

1 Залежи нефти и газа и их классификационные признаки и параметры. Месторождения 

нефти и газа, и их основные классификационные признаки  

2 Структурная карта (подсчетный план) 

3 Расчет средневзвешенной пористости и нефтенасыщенной мощности площадей по 

месторождению  

4 Подсчет запасов нефти и газа объемным методом. 

5 Расчет запасов нефти и газа для истощенного пласта  

6 Расчет запасов нефти и газа для пластов с гравитационным режимом  

7 Расчет запасов нефти и газа для пластов на основе гектарного варианта  

8 Подсчет запасов нефти графоаналитическим способом метода материального баланса 

 

Образец для проведения текущего контроля  

Выделить месторождения (залежей) нефти и газа по фазовому состоянию? (таблица) 

Определить их стратиграфическую приуроченность? (используя табличные данные) 

Выделить регионально нефтегазоносный стратиграфический комплекс? (таблица) 

Распределите месторождения согласно тектоническому районированию? (см. обзорная 

карта) 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № __ 
 

Дисциплина: Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа 

Институт нефти и газа специальность       НГ         семестр 8 

1. Вариант изолиний, как метод подсчета запасов. 

2. Основной графический документ при подсчете запасов (подсчетный план). 

3. Категории запасов А; В.  

«Утверждаю» 

« ___ »   __________    202   г. 

Зав. кафедрой _________________/Шаипов А.А./ 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворит

ельно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-1 Способен   производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, газа и  газового конденсата. 

знать: 

- основные виды категорий запасов и ресурсов углеводородов; связь 

категорий запасов и ресурсов углеводородов со стадиями 

геологоразведочных работ; условия перевода запасов и ресурсов 

углеводородов из одной категории в другую; методы подсчета 

запасов и оценки ресурсов нефти и газа и их роль в укреплении 

топливно - энергетической и сырьевой базы страны. 

 

Фрагментарные 

знания 
Неполные знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Контролирующие 

материалы по 

дисциплине, в 

числе которых 

могут быть: 

кейс-задания, 

задания для 

контрольной 

работы, темы 

курсового 

проектирования, 

докладов и др. 

уметь:  

-интерпретировать геофизические исследования скважин; 

определять подсчѐтные параметры для построения геологических 

моделей; выполнять подсчѐт запасов углеводородов различными 

методами расчѐта; определять зоны категорий запасов и ресурсов 

углеводородов; использовать компьютерные программные средства 

для обработки результатов подсчета запасов и оценки ресурсов 

нефти и газа; составлять документацию для подсчѐта запасов и 
ресурсов углеводородов 

Частичные умения Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть:  

-методами подсчѐта запасов углеводородов и обоснования их 

параметров; компьютерными программными средствами для 

обработки результатов подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и 
газа; методами и методикой детальной корреляцией геологических 

разрезов скважин.  

 

Частичное 
владение навыками 

Несистематическое 
применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 
допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 



7.5 Критерии оценки знаний студента на экзамене:  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. (20 баллов) 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

(15 баллов) 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. (10 баллов) 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 
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предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1 Абрамов В.Ю. Нефтепромысловая геология и подсчёт запасов нефти и газа: сборник 

задач : учебно-методическое пособие / Абрамов В.Ю., Мотузов И.С., Ромеро Моисес. 

— Москва : Российский университет дружбы народов, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-

209-09124-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104224.html  

2 Геология и перспективы нефтегазоносности Чечни и Ингушетии / Керимов И.А. и др. 

Грозный: АН ЧР, 2010. - 298 с. http://www.geokniga.org/books/16743 (скачать) 

3 Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР 

материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов. М., Изд. ГКЗ СССР, 1984. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online 

4 Геология нефтяных месторождений ТСНО: Справочник/Керимов и др. – Грозный, 

2010. – 254 с. Имеется в библиотеке кафедры 

5 Инструкция по применению Классификации запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., Изд. ГКЗ СССР, 1983. 

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727182.htm (скачать) 

6 Методические указания по геолого-промысловому анализу разработки нефтяных и 

газонефтяных месторождений. – М., 2002. – 121 с. 

http://docs.cntd.ru/document/1200039442 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Бачаева Т.Х. и др. Методические указания к подсчету запасов нефти 

графоаналитическим способом метода материального баланса по дисциплине 

«Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» (для специальности 130302 – 

http://www.geokniga.org/books/16743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727182.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200039442
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Геология нефти и газа в рамках направления 130300 – Прикладная геология) 

Грозный: ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 2012. 7 с. (электронный ресурс 

кафедры) 

2. Бачаева Т.Х. и др. Методические указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» (для специальности 

21.05.02 – Прикладная геология направление подготовки – Геология нефти и газа). 

Грозный: ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 2017. 22 с. (электронный ресурс 

кафедры) 

3. Гутман И. С. Методы подсчета запасов нефти и газа. М.: Недра, 1985. - 224с. 

Электронный ресурс кафедры 

4. Жданов М. А. Нефтепромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. – М., 

Недра, 1981. -453 с. Имеется в библиотеке. 

5. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей углеводородов: Учебник 

для вузов / И.П. Чоловский, М.М. Иванова, И.С. Гутман, С.Б. Вагин, Ю.И. Брагин. 

– М.: ГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. - 456 с. 

Электронный ресурс кафедры 

1. Жданов М.А., Лисунов В.Р., Гришин Ф.А. Методика и практика подсчета запасов 

нефти и газа. - М.: Недра, 1967. - 403 с. Имеется на кафедре «ПГ» 

 
в) Интернет ресурс: 

http://www.kosmosnimki.ru/ - сайт космоснимки 

https://sites.google.com/site/ktismvep/home - сайт дисциплины Компьютерные технологии и 

методы в географии. 

http://www.intuit.ru -  сайт Университет Информационных Технологий. 

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php Всероссийский научно-исследовательский 

геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ). Информационные ресурсы  

http://www.ginras.ru/links.php Геологический институт РАН (ГИН РАН)  

http://geo.web.ru/ Всё о геологии – сервер геологического факультета МГУ  

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечной система 

https://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

10.1  Доска, геохронологическая шкала, плакаты учебные, наглядные пособия, 

компьютер в комплекте, принтер, компаса горно-геологические, микроскопы ПОЛАМ С-

11, 12 посадочных места. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Windows XP, Windows 7, OSLinux. 

 Офисные пакеты: MS Office 2007, LibreOffice.  

 Программные средства: Adobe Reader, DjVu Reader, CorelDraw 14, Visual Studio 

2008, SASPlanet, ArcView; MapInfo 

 

10.2. Учебные аудитории для самостоятельной работы: лекционная (1УК-3-23 б), ул. им. 

А.Г. Авторханова,  д. 14/53 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 

 

 

http://www.kosmosnimki.ru/
https://sites.google.com/site/ktismvep/home
http://www.intuit.ru/
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php
http://www.ginras.ru/links.php
http://geo.web.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  «Подсчет запасов и оценка 

ресурсов нефти и газа» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Дисциплина   

«Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» состоит из 3 связанных между 

собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. Обучение по 

дисциплине   «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, рефератам/докладам, и иным формам письменных работ, выполнение анализа 

кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 

участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 

путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер,  

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 
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вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
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4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине   «Подсчет запасов и 

оценка ресурсов нефти и газа» 

 - это приобретение самостоятельных знаний  в  геологическом изучении 

проектирования месторождений находящихся на разных этапах геологоразведочных работ 

с целью подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 

он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое 

занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять 

и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

 

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 
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Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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