
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное  бюджетное  

образовательное учреждение  высшего образования  

«Тюменский индустриальный университет» 

Приёмная комиссия 

 

        Стр. 1 из 9 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по специальному предмету 

по программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности: 

1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  

 

 

 



 

 

Программа вступительного испытания по специальному предмету по направлению подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре 1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

Стр. 2 из 9 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 1.6.11 Геология, поиски, разведка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- применение основных методов, способов и средств получения, хранения и 
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обработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения; 

- способность осуществлять геологический контроль качества всех видов 

работ геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных 

объектов; 

- способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, 

событиями и формулировать научные задачи по их обобщению. 

- способность осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, 

газового конденсата; 

- способность интерпретировать гидродинамические исследования скважин и 

пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон 

скважин; 

- способность выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и 

ловушки нефти и газа; 

- способность производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, 

горючих газов, газового конденсата; 

- способность осуществлять геологическое сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

устной форме в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 
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-  Раздел 1. Глобальные закономерности размещения скоплений нефти и 

газа.  

Глобальные закономерности распределения залежей по запасам, по 

глубинам, стратиграфическим комплексам, основным геоструктурным элементам, 

широтам. Фазовая зональность УВ. 

-  Раздел 2. Геологические факторы, контролирующие формирование и 

размещение скоплений УВ сырья.  

Роль стратиграфических исследований при нефтегазопоисковых работах. 

Тектонические критерии нефтегазоносности. Глобальная тектоника и 

нефтегазоносность: роль процессов спрединга и субдукции в 

нефтегазонакоплении. Нефтегазоносность пассивных и активных окраин 

континентов. Региональные, зональные, локальные структурно-тектонические 

элементы и параметры, характеризующие их; дизъюнктивная тектоника и связь с 

нефтегазоносностью. 

Литолого-палеогеографические критерии нефтегазоносности. Эвстатические 

колебания Уровня Мирового океана, их роль в процессах седиментации и 

нефтегазообразования. Коллекторы и покрышки нефти и газа. Их роль в процессах 

нефтегазообразования и размещения скоплений УВ. Условия седиментации и 

накопления ОВ, автохтонная продуктивность, фоссилизация ОВ. 

Гидрогеологические, гидрогеохимические показатели, благоприятные для 

формирования и сохранения залежей УВ. Гидрогеохимические показатели, 

используемые при поисках залежей нефти и газа. Термобарические условия 

формирования скоплений УВ. 

Геохимические критерии нефтегазоносности. Современные представления о 

процессах формирования залежей нефти и газа- генерации, миграции, 

аккумуляции. Органическое вещество, его преобразование, генетическая связь с 

нефтью и газом. Биомаркеры ОВ, нефти и газа. Использование их при решении 

нефтегазопоисковых задач. 

Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ. Цели, задачи, 

комплексы работ, масштабы. 

Объекты регионального прогноза в плане, разрезе. Прогнозные карты, 
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методика их составления. 

Этапы и стадии геологоразведочных работ. Задачи, цели, виды. Масштабы 

работ. Региональный поисковый этап ГРР. Региональный этап геологоразведочных 

работ. Характеристика видов геологических и геофизических работ, их 

комплексирование. Опорное и параметрическое бурение, требования и 

использование. 

Неструктурные ловушки, условия образования и прогнозирование их по 

комплексу геолого-геофизических материалов. 

Поисковый этап ГРР. Характеристика видов геологических, геофизических и 

других видов работ. Поисковое бурение. Успешность поисковых работ. 

Дистанционные методы поиска. 

-  Раздел 3. Разведочный этап.  

Разведочный этап ГРР. Характеристика подэтапов: детальной разведки, 

доразведки, опытно-промышленной эксплуатации. 

Разведка нефтяных и газовых месторождений. Цели и задачи промысловой 

геологии. Основные этапы развития нефтегазопромысловой геологии. 

Характеристика статической и динамической модели залежей. 

Методы изучения залежей нефти и газа в природном состоянии. Кровля и 

подошва пород-коллекторов, их определение и изучение.  Роль тектонических 

нарушений, литологических и стратиграфических экранов. Методы определения 

насыщения пород-коллекторов и границ по насыщению (контактов). Контуры 

нефтеносности и методы определения их положения. 

-  Раздел 4. Внутреннее строение продуктивных отложений. 

Неоднородность продуктивных отложений, количественная оценка и её влияние на 

разработку залежей. Типы коллекторов, их фильтрационноемкостные свойства. 

Определение кондиционных пределов коллекторов. Детальная корреляция, 

принципы и методы построения схем корреляции для разных геологических 

условий. 

-  Раздел 5. Пластовые флюиды и их свойства, учитываемые при 

подсчете запасов и разработке.  

Нефть, газ и их свойства, учитываемые при подсчете запасов и разработке. 
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Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений, их свойства, состав, 

классификация по отношению к залежам УВ. Методы контроля по отношению к 

залежам УВ. Методы контроля за внедряющейся в залежь водой. 

-  Раздел 6. Энергетическая характеристика и системы разработки 

залежей нефти и газа.  

Начальное пластовое давление в залежах, условия его формирования и учета 

при разработке. 

Природные режимы нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей, их 

характеристика по данным разработки. Геологические факторы, определяющие 

режимы залежей, температура продуктивных пластов и её влияние на разработку 

залежей. Нефтегазокоденсатоотдача пластов. 

Методы искусственного воздействия на продуктивные пласты. Геолого-

промысловое обоснование методов повышения нефтеотдачи и основных элементов 

систем разработки месторождений. Геологические факторы, определяющие 

различные виды заводнения. Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу 

пластов. 

-  Раздел 6. Геолого-промысловые особенности разработки залежей 

нефти и газа.  

Стадии разработки месторождений нефти и газа и их характеристика. 

Изучение энергетического состояния залежей, построение и анализ карт изобар. 

Характеристика охвата пласта заводнением, формы текущего ВНК в различных 

геологических условиях, определение остаточных нефтенасыщенных толщин и 

остаточных запасов. Геологопромысловое обоснование мероприятий по 

регулированию процесса разработки. 

Охрана недр и окружающей среды при бурении и разработке. Скважины, 

подлежащие ликвидации и консервации. Охрана недр и окружающей среды. 

Охрана воздушной среды. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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15. Гутман И.С. Методы подсчетов запасов нефти и газа: Учебник для 

вузов. - М.: Недра, 1985. - 223 с. 

16. Методические рекомендации по подсчёту геологических запасов 

нефти и газа объёмным методом. Под редакцией В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, 

Г.Г. Яценко. - Москва-Тверь. - 2003. -478 с. 

17. Геологический словарь /Коллектив авторов: в 2-х т. - М.: Недра, 1978. 

- Т.1. - 486 с. - Т.2 - 456 с. 

18. Гутман И.С. Методы подсчетов запасов нефти и газа: Учебник для 

вузов. - М.: Недра, 1985. - 223 с. 
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