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«Прикладная геология» (специализация «Геология нефти и газа»). Охарактеризованы 

требования к курсовой работе, описана структура, методика выполнения и защиты 

курсовой работы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  Геология и геохимия нефти и газа – предмет науки о Земле, задачей которой является 

применение законов химии к исследованиям проблем происхождения, миграции, 

аккумуляции и трансформации нефти, а также использование полученных знаний для 

поисков и выявления залежей газа, нефти и родственных битумов.    

Основная цель курсовой работы – закрепление теоретических знаний по изучаемой 

дисциплине, приобретение практических навыков интерпретации полученных результатов и 

построения разного рода чертежей, используемых в нефтегазовой геологии и геохимии, а 

также навыков использования специальной, справочной литературы и нормативных 

документов. 

 

При написании курсовой работы необходимо использовать все знания и умения, 

которые получили, выполняя лабораторные и практические задания. Допустимо 

использование разнообразных дополнительных материалов. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТЕ 

 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются обзорная карта 

изучаемого региона, структурные карты по кровле продуктивных пластов изучаемых 

месторождений, паспорта структур, опубликованные работы по проведенным 

исследованиям в изучаемом регионе. 

Для подготовки курсовой работы каждому студенту назначается научный 

руководитель, который выдает ему индивидуальное задание (Приложение 1) и оповещает о 

расписании и порядке индивидуальных консультаций. Работа над курсовой должна 

проводиться при систематическом контакте с научным руководителем. 

 

1.1. Требования к оформлению объяснительной записки и графических 

приложений к курсовой работе 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4, интервал полуторный. Следует использовать шрифт Times 

New Roman, цвет шрифта должен быть черным, размер букв, цифр и других знаков – не 

менее 12-ого.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Структурными элементами объяснительной записки к курсовой работе являются: 

 Титульный лист (Приложение 2);

 Задание на курсовую работу (см. Приложение 1);

 Оглавление;

 Список сокращений (если имеются)

 Список графических иллюстраций (рисунков, графических приложений);

 Введение;

 Общие сведения о районе исследований;

 Геолого-геофизическая изученность;

 Литолого-стратиграфическое расчленение разреза. Элементы углеводородных (УВ) 

систем; 

 История геологического развития; 

 Тектоника;
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 Нефтегазоносность;

 Заключение;

 Список использованных источников. 

Все главы курсовой работы должны быть взаимно увязаны, а также согласованы с 

графическими материалами. 

Иллюстрации в тексте именуются рисунками и обозначаются словом «Рисунок», 

нумеровать их следует арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

рисунки в пределах главы: в этом случае номер рисунка состоит из номера главы и порядкового 

номера рисунка, разделенных точкой (например, «Рисунок 1.1»). На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в тексте курсовой работы. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

нумерации в пределах главы. Рисунки следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки 

сопровождаются наименованием и, при необходимости, пояснительными данными (масштаб, 

координаты, условные обозначения и т.д.). Слово «Рисунок», нумерацию и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – 

Обзорная карта района работ. Рисунки можно выполнять как от руки, так и на компьютере. 

Список литературы размещается в конце курсовой работы. Он составляется в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов или по начальной букве названия источника (если 

авторов более трех). Указываются фамилии и инициалы автора (авторов), название работы, 

издательство и год издания. В качестве примера оформления списка использованных 

источников можно воспользоваться списком литературы данного учебно-методического 

пособия. Сокращение слов не допускается, кроме общепринятых сокращений. При 

использовании ресурсов сети Интернет следует привести полную ссылку на использованный 

в ходе выполнения работы источник. 

Глава «Введение». В главе описывается цель курсовой работы, целесообразность его 

выполнения и предполагаемый результат работы. 

Например: Целью данной курсовой работы является изучение геологического 

строения и нефтегазоносности изучаемой территории (указать название изучаемого 

тектонического элемента). 

Задачи курсовой работы: 

1.   Изучить общие сведения о районе исследований; 

2. Изучить геолого-геофизическую и литого-стратиграфическую характеристику 

разреза изучаемой территории; 

3. Изучить тектоническое строение и историю геологического развития изучаемой 

территории; 
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4. Изучить характеристику ХХХ месторождений, приуроченных к изучаемой 

территории; 

5. Изучить нефтегазоносность изучаемой территории, на основании построения 

профильных разрезов и литературных данных; 

6.   Сделать выводы. 

В главе также указываются документы, на основании которых составлена курсовая 

работа. В данном случае, это структурные карты, справочные данные и дополнительные 

сведения, приведенные в ней (стратиграфическая колонка, условные знаки и т.д.) и 

составленные автором курсовой работы графические приложения. Указывается название 

карты, номенклатура (если есть), масштаб, площадь карты в кв. км, фамилии авторов и год 

издания карты (если есть). Описывается методика выполнения курсовой работы: построение 

профильных разрезов по структурной карте, составление вспомогательных производных 

схем и колонок  (литолого-стратиграфическая колонка, тектонической карты и т.д.). 

Указывается фамилия руководителя курсовой работы. Объем главы 0,5-1 страницы. 

Глава «Общие сведения о районе исследований». В главе излагаются сведения о  

географическом положении изучаемых месторождений. 

Описывается рельеф, орогидрография, климат, инфраструктура изучаемого региона. 

 Глава должна сопровождаться обзорной картой изучаемой территории. Объем главы 

1-2 страницы. 

Глава «Геолого-геофизическая изученность». В главе описываются все 

геологические исследования, проводимые на изучаемой территории: геологическая съемка, 

геофизические методы разведки (сейсмические работы МОГТ, МОВ), электроразведка,  

гравиразведка, аэромагнитная и геохимическая съемки и т.д. Объем главы 1-2 страницы. 

Глава «Литолого-стратиграфическая характеристика». Исходными данными для 

написания главы служат литолого- стратиграфическая колонка, дающая представление о 

напластовании пород в вертикальном разрезе, то есть по времени. Описание 

стратиграфических комплексов ведется от древних толщ к молодым – в последовательности 

их образования снизу вверх по разрезу и от общего к частному. Начинают описание с 

выделения групп (протерозойская, палеозойская, мезозойская и кайнозойская группы). В них 

перечисляются системы, в системе - отделы, в отделе - ярусы, и более дробные 

подразделения местной стратиграфической шкалы - серии, свиты, толщи так, как они 

выделяются на стратиграфической колонке. Описание отложений каждого подразделения 

проводится по следующей схеме: Залегание рассматриваемых пород на более древних 

(согласно, или несогласно). При наличии несогласия указать его вид и отметить, какие 

подразделения стратиграфической шкалы отсутствуют. Чем представлены: описание состава 
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пород, слоистости, структуры, текстуры, последовательности напластования, цвет пород и 

другие характеристики из стратиграфической колонки и условных обозначений. 

Отмечаются, если они есть, маркирующие (опорные, реперные) горизонты, ископаемые 

палеонтологические остатки. Суммарная мощность отложений на стратиграфической 

колонке. Описание заканчивается данными о коллекторских и экранирующих свойствах 

пород. Необходимо выделить все элементы УВ систем (НГМТ-нефтегазоматеринская толща, 

порода-коллектор, порода-покрышка). Указать свойства пород-коллекторов и  пород-

покрышек: коэффициент пористости и коэффициент проницаемости. По возможности 

указать свойства для НГМТ: HI- водородный индекс, OI-кислородный индекс, TOC-

содержание общего органического углерода и т.д.  

Глава пишется по следующему шаблону:        

Мезозойская группа (MZ)  

Мезозойские отложения включают (перечислить конкретно) системы пород 

(например, юрскую и меловую), широко развитые в южной части региона на водоразделах и 

склонах Скалистых гор. Литологический состав отложений: песчаники с прослоями глин и 

аргиллитов. Мощность- более 10000 метров. Являются породами-покрышками. Обладают 

плохими ФЕС. 

Юрская система (J)  

Юрские образования представлены в изучаемом регионе всеми (или не всеми) 

отделами (например, нижним, средним и верхним).  

Нижний отдел (J1)  

В районе исследования он представлен ярусами (перечисляются ярусы). 

Литологически состоят из алевролитов, глин, а также карбонатных пород известняков. 

Являются породами-коллекторами. ФЕС: коэффициент проницаемости, коэффициент 

пористости. Мощность отложений более 500 м. 

Тоарский ярус (J1t)  

Тоарские отложения развиты (указать где), они залегают с параллельным 

несогласием на более древних породах. Затем дается литологическое описание и 

указывается мощность. Является НГМТ для данной территории. Значения TOC=2,1%, 

HI=200 мгУВ/гTOC, OI=3 мгCO2/Cорг.  

Названия стратиграфических подразделений внутри текста следует писать с 

маленькой буквы (в англоязычной литературе, их пишут с заглавной буквы). Индексы 

стратиграфических подразделений международной шкалы следует писать прямым шрифтом, 

местной (свиты, пачки, толщи) – курсивом.  

Глава сопровождается литолого-стратиграфической колонкой. Объем главы 3-6 стр.



 

Глава «Тектоника». В главе проводится выделение и описание тектонических 

структур. Глава пишется на основании составленных студентом геологических разрезов и 

тектонической схемы. Сначала следует указать к какому тектоническому типу (или типам) 

структур земной коры относится изучаемая территория - платформенному, складчатому или 

переходному (краевой прогиб). Эту принадлежность определяют по совокупности 

признаков, характерных для той, или иной структуры. Анализируя тектоническое строение 

территории, следует учитывать масштаб карты и, соответственно размер (порядок) 

описываемых структур. 

Для складчатых областей характерны следующие особенности:  

1. исчисляемая километрами толщина отложений отдельных систем и даже отделов;  

2. резкие перепады толщин вкрест простирания структурных форм;  

3. наличие граувакковой, флишевой, молассовой, вулканогенно- обломочной, 

ультраосновной формаций;  

4. наличие серий линейных складок, группирующихся в антиклинории и синклинории 

(можно увидеть на мелкомасштабных, или среднемасштабных картах).  

В вертикальном разрезе платформ обычно выделяется два структурных этажа - 

фундамент - состоит из сильно дислоцированных магматических и метаморфических пород 

и, отделенный от него резким несогласием, осадочный чехол. 

Переходные тектонические области (краевые прогибы) обычно расположены между 

складчатыми и платформенными территориями. Во внутренней части (примыкающей к 

складчатым областям) эти тектонические области характеризуются развитием сложных 

линейных складок, часто опрокинутых, нередки системы надвигов, а также системы 

диапировых линейных складок. Во внешних зонах прогибов присутствуют куполовидные и 

брахискладки незначительной амплитуды, широко развиты барьерные рифы. Для 

переходных областей характерны молассовые, угленосные, галогенные, рифовые формации. 

Их рельеф занимает промежуточное положение между рельефом складчатых и 

платформенных областей. 

Глава сопровождается тектонической схемой. Объем главы 3-6 стр. 

Глава «История геологического развития». Глава пишется на основании анализа 

данных предыдущих глав, стратиграфической колонки и карты. В этом разделе необходимо 

описать непрерывную историю геологического развития на площади карты, начиная с 

накопления самых древних показанных в колонке и на карте пород и кончая временем 

составления карты. Восстановить историю геологического развития – значит определить 

последовательность и условия осадконакопления, физико-географические условия 

накопления осадков (палеогеографию), характер, масштаб и тип тектонических движений, 
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которые оказали непосредственное влияние на перерывы в осадконакоплении или на 

размывы ранее отложившихся пород, на формирование структурных элементов разного 

порядка в различных этажах осадочного чехла (палеотектонику). Другими словами, раздел 

представляет собой геологическую «биографию» описываемого района. Сведения о физико-

географических условиях осадконакопления можно получить, анализируя литологический 

состав и характер слоистости горных пород, цвет горных пород, наличие фауны. По ним 

можно судить о том, в континентальных, лагунных, или морских условиях происходило 

накопление отложений, какова была глубина бассейна. Органические остатки, позволяют 

судить о температуре, климате и т.д. Комплекс отложений, отличающийся по составу и 

характеризующий физико- географическую обстановку осадконакопления, называется 

фацией. Размещение фаций внутри определенного стратиграфического интервала позволяет 

установить смену физико-географических обстановок на рассматриваемом участке земной 

поверхности в соответствующий отрезок времени. 

Начало текста главы может быть примерно следующим: «Геологическую историю 

территории можно проследить со среднекембрийской эпохи, так как самыми древними 

породами являются известняки среднего отдела кембрийской системы. В это время 

происходили опускания земной коры и существовал морской бассейн. В позднекембрийскую 

эпоху бассейн сохранялся, но стал более мелководным и в нем началась вулканическая 

деятельность, т.к. известняки стали песчанистыми, с прослоями алевролитов и 

андезитовых лав. Это значит, что начались поднятия земной коры. Они привели к регрессии 

моря и возникновению суши. Поднятия сопровождались смятием средне- верхнекембрийских 

пород в складки, внедрением интрузий кислого состава. Следовательно, был сформирован 

структурный этаж, отвечающий байкальской складчатости. В течение ордовикского и 

силурийского периода существовали континентальные условия, и осадки не накапливались. 

Возобновившееся опускание земной коры привело к новой трансгрессии и возникновению в 

девонское время мелководного бассейна доказывается...». Кончается описание 

характеристикой современного развития территории. Например, «В настоящее время 

территория испытывает тектонические поднятия, эрозионное расчленение. Об этом 

свидетельствует высокогорный рельеф с глубоко врезанными крутосклонными долинами». 

Объем главы 3-6 стр. 

Глава «Нефтегазоносность».  

Месторождения нефти и газа связаны с осадочными породами. Для образования 

залежей углеводородов необходимы следующие условия:  

1.Устойчивые прогибания бассейна осадконакопления и накопление значительных 

мощностей горных пород; 

2.Наличие в разрезе нефтематринских горных пород (пород, обогащенных 

органическим веществом, способных генерировать углеводороды);  
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3.Наличие в разрезе природных резервуаров – 

природных вместилищ для нефти, газа и воды, форма которого обусловлена соотношением с

лагающих егопород-коллекторов с плохо проницаемыми породами; 

4.Наличие в разрезе ловушек. Ловушка углеводородов - часть природного резервуара, 

способная удерживать скопления углеводородов, вследствие её экранирования 

относительно непроницаемыми породами. 

5.Предполагаемые места скопления углеводородов не должны в течение своей 

истории выходить на дневную поверхность, иначе они будут окислены и разрушены.  

Глава «Нефтегазоносность». В главе  описывается приуроченность месторождений к 

геоструктурному элементу. Описывается класс и группа месторождений по таблице 1.  

Табл. 1. Классификация месторождений нефти и газа (по А.А. Бакирову) 

Класс Группа Подгруппа 

Месторождения структурного 

типа, приуроченные к: 

 

Антиклинальным структурам 

простого ненарушенного строения 

 

Антиклинальным структурам 

с несоответствием структурных 

планов отдельных 

стратиграфических подразделений 

 

Антиклинальным структурам со 

смещением сводовых частей 

отдельных стратиграфических 

подразделений  

Антиклинальным структурам с 

существенно различным строением 

отдельных структурных этажей 

Антиклинальным структурам, 

осложненным разрывными 

дислокациями 

 

Антиклинальным структурам, 

осложненным соляной тектоникой 

 

Антиклинальным структурам, 

осложненным диапиризмом или 

грязевым вулканизмом 

 

Антиклинальным структурам, с 

открытым грязевым вулканом или 

открытым диапировым ядром 

Антиклинальным структурам, с 

погребенным грязевым вулканом 

или криптодиапиром 

Антиклинальным структурам, 

осложненным вулканогенными 

образованиями 

 

Моноклиналям  

Синклиналям  

Месторождения рифогенного 

типа, приуроченные к: 

 

Одиночным рифовым массивам  

Группе (ассоциации) рифовых 

массивов 

 

Месторождения литологического 

типа, приуроченные к: 
 

Участкам выклинивания пласта-

коллектора по восстанию слоев 

 

К участкам замещения 

проницаемых пород 

непроницаемыми или к 

проницаемым породам, 

запечатанным асфальтом 

 

Прибрежным песчаным 

образованиям палеоморей 

 

Прибрежным песчаным 

образованиям русел и дельт 

палеорек 

 

Прибрежным песчаным 

валоподобным образованиям 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
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ископаемых баров 

Линзообразно залегающим пластам-

коллекторам 

 

Месторождения 

стратиграфического типа, 

приуроченные к участкам 

стратиграфических несогласий: 
 

На антиклинальных структурах  

На моноклиналях  

На эродированной поверхности 

погребенных выступов 

палеорельефа 

 

Месторождения литолого-

стратиграфического типа, 

приуроченные к: 
 

Участкам выклинивания пластов-

коллекторов, срезанных эрозией и 

перекрытых со стратиграфическим 

несогласием непроницаемыми 

отложениями 

 

  

Далее указываются сведения о залежах и ловушках нефти и газа. Приводится 

подробное описание их класса и группы по генетической классификации А.А. Бакирова, 

фазового состава УВ месторождений, абсолютных отметок водонефтяного контакта (ВНК), 

газонефтяного контакта (ГНК), газоводяного контакта (ГВК), дебитов скважин, ресурсов и 

запасов УВ.  

Например: Твердиловское месторождение, расположенное в северной части 

Бузулукского нефтегазоносного района (НГР), является многопластовым, сложным по 

своему геологическому строению (объяснить почему). Промышленная нефтеносность 

установлена в пластах Д0 пашийского горизонта, Т1-турнейского горизонта, С1-

бобриковского горизонта. Пласт Д0 представлен серыми песчаниками с пористостью в 

пределах 1,39-5,37 % и проницаемостью 0,081мД. В скважине №11 интервал опробования 

находится на глубинах от -3030 до 3036,5 м. Нефть данной залежи является легкой, 

высокосернистой (привести обоснование). Абсолютная отметка ВНК находится на глубине 

-3033 м. Дебит скважины 11 равен 98 т/сут. Извлекаемые запасы по категории А+В+С1 

составили в отложениях турнейского возраста 526 тыс.т. и т.д. 

Глава сопровождается структурными картами и разрезами, построенными в ходе 

выполнения курсовой работы. Объем 4-7 стр.  

Глава «Заключение». В главе приводится краткое изложение основных результатов 

работы. Выводы должны соответствовать поставленным задачам. В заключении кратко 

описывается основное содержание работы 
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1.2. Защита и оценка работы 

Выполненная работа оформляется в соответствии с вышеизложенными требованиями, 

распечатывается, брошюруется и сдается преподавателю на окончательную проверку. После 

проверки преподаватель может допустить студента до защиты работы (с соответствующей 

отметкой на титульном листе), или, после обсуждения недостатков работы, вернуть 

курсовую работу на доработку. 

Не подписанная научным руководителем курсовая работа к защите не 

допускается!!! 

К публичной защите студентом готовится устный доклад, рассчитанный на 5-7 минут, и 

презентация по выполненной работе. В ходе доклада необходимо кратко изложить содержание 

работы, последовательно озвучив основные выводы по каждой из написанных глав, 

иллюстрируя сказанное графическими приложениями (рисунками) на слайдах презентации. 

Презентация должна дополнять (иллюстрировать) то, о чем повествует докладчик и не 

должна полностью дублировать текст доклада. Слайды презентации должны быть взаимно 

увязаны и согласованы с текстом доклада. 

В презентации обязательны следующие слайды: 

 Титульный слайд, где указывается наименование выполненной работы,

ФИО и учебная группа автора, ФИО, ученая степень и должность научного руководителя 

работы (Рисунок 1); 

 Цель и задачи работы;

 Слайды, иллюстрирующие все главы курсовой работы;

 Выводы по работе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Пример оформления титульного слайда презентации 
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 Презентация должна выполняться в одной цветовой гамме, на базе одного шаблона. 

Для фона слайда и текста следует использовать контрастные цвета. Не следует смешивать разные 

типы шрифтов в рамках одной презентации. Надлежит тщательно проверять орфографию, 

синтаксис и пунктуацию. Не перегружайте слайд текстом и рисунками. Наиболее важную 

информацию размещайте в центре слайда. Используйте рисунки хорошего качества. 

Пояснительную надпись располагайте под рисунком. Анимация должна быть сдержанной, 

хорошо продуманной и допустима для демонстрации динамичных процессов. 

 Публичная защита проходит в присутствии комиссии, состоящей минимум из двух 

преподавателей. После заслушивания доклада члены комиссии и присутствующая публика 

могут задать вопросы по содержанию доклада. 

 При защите студент должен знать содержание своей работы, значения всех терминов и 

понятий, употреблявшихся им в работе; понимать, как построены приведенные в работе 

схемы, уметь их воспроизвести, уметь обосновать все выводы, сделанные им в работе. В 

противном случае, даже правильно написанная работа может быть не принята, или принята с 

низкой оценкой. 

Оценка курсовой работы складывается в соответствии с условиями рейтинга: 

№№ 

п/п 
Наименование оцениваемой работы 

Баллы 

Мин. Макс. 

1 Полнота и правильность раскрытия темы 10 20 

2 
Соответствие стандартам геологического  

описания  
10 20 

3 
Правильность выполнения графических  

приложений  
10 20 

4 Правильность оформления презентации 10 20 

5 Защита работы 10 20 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ 50 100 
 

Совершенно недопустимо пользоваться уже готовыми чужими работами. Это легко 

выявляется при защите работы, а работа уличенного в списывании аннулируется, и ему 

предлагается выполнить работу на другую тему. 

Помимо предоставления курсовой работы в бумажном варианте, обязательным 

является сопровождение электронной версией (диск CD-R/USB-накопитель) курсовой 

работы и презентации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ГРАФИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 Методика построения профильного геологического разреза по заданному 

направлению  на структурной карте по кровле продуктивного пласта. 

1.Для выполнения построения понадобится миллиметровая бумага, формата А4. 

2.На листе миллиметровки формата А4 провести нулевую линию, с левой стороны 

прочертить вертикальную масштабную линию. Проградуировать линию в соответствии с 

масштабом. Масштаб задан на структурной карте, Мг=Мв. 

3.В соответствии с масштабом на нулевой линии показать положение скважин. 

4.Снести линии пересечения разреза с изогипсами продуктивного пласта на 

соответствующие абсолютные отметки. 

2.На разрезе показать положение контактов (ГВК, ГНК, ВНК), обозначить 

соответствующими условными знаками нефть и газ. 

3.Дать название залежи и, согласно классификации Бакирова А.А., указать ее 

приуроченность к соответствующему классу (Рис. 2). 

4. Оформить работу. 

 

 

 



16 
 

 

 

Рисунок 2- Пример оформления структурной карты и профильного геологического разреза
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы озвучивают результат решения поставленных задач. 

1. Описываются общие сведения о месторождении. Административное расположение.  

Например: Месторождения ХХХ располагаются в административном плане в ХХХ 

районе, ХХХ области.  

2. Описывается геолого-геофизическая изученность. Основные методы. 

Например: На изучаемой территории начиная с 50-х годов проводились геологические 

съемки масштаба 1:50000, 1:200000. Вся исследуемая территория широко изучена 

геофизическими методами разведки, включающими сейсморазведку МОГТ 2D и 3D, 

электроразведку, гравиразведку, аэромагнитную и геохимическую съемки. 

3. Описывается литолого-стратиграфическая характеристика разреза. Элементы УВ 

систем. 

Например: Фундамент изучаемой территории разновозрастный, преобладает 

амфиболитовый комплекс архейско-раннепротерозойского возраста.  

Осадочный чехол представлен отложениями палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской эратем. Преимущественно породами терригенного и карбонатного состава. 

Присутствуют на исследуемой территории 2 нефтегазоносных комплекса (НГК) 

(визейско-башскирский, франско-турнейский). Присутствуют все элементы УВ систем.  

4. Описывается история геологического развития. 

Например: в настоящее время территория испытывает тектонические поднятия, 

эрозионное расчленение. Об этом свидетельствует высокогорный рельеф с глубоко 

врезанными крутосклонными долинами. 

5. Описывается тектоническая характеристика. 

Например: Исследуемая территория представляет собой сложную отрицательную 

структуру округлой формы, внедрившуюся в юго-восточный склон Волго-Уральской 

антеклизы. На востоке впадина довольно плавно сочленяется с Соль-Илецким сводом. 
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Данные месторождения входят в состав Северо-Бузукской НГР, Бузулукской 

нефтегазоносной области (НГО), Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП).  

6. Описывается нефтегазоносность. 

Например: Месторождения многопластовые, сложные по своему геологическому 

строению. По фазовому составу углеводороды преимущественно жидкие. Абсолютные 

отметки ВНК -2646 м. Запасы по категории А+В варьируются в пределах 873 тыс. т. и 50 

тыс. т, соответственно. И т.д. 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

Библиографический список является обязательным компонентом любой учебной и 

научной работы. Он содержит библиографические записи документов и составляется в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

Различают следующие принципы расположения документов в библиографическом 

списке литературы: 

Алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту фамилий авторов и заглавий 

произведений. 

Систематический, в котором выделены рубрики, расположенные в определенной 

последовательности; внутри этих рубрик соблюдается алфавитное размещение записей; 

Хронологический, в котором записи располагаются по году издания работ; этот 

способ целесообразен в том случае, если основной задачей списка является отражение 

развития научной идеи. 

По видам изданий, в котором выделяют следующие группы изданий: официальные, 

государственные, нормативно-инструктивные, справочные, научные, учебные, научно-

популярные, производственные. 

Библиографические описания на языках с разной графикой группируются в два 

алфавитных ряда: язык издания, в который включен список, затем другие языки в порядке 

алфавита их названий. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в сквозном порядке. 

Каждое описание должно начинаться с новой строки с абзацным отступлением. 

Оформление библиографических ссылок 

Затекстовая ссылка – ссылка, помещаемая в выноске (выноска –затекстовое 

примечание, помещаемое в конце основного текста работы или крупной его части, или 

затекстовую библиографическую ссылку). Выноска связана с основным текстом порядковым 

номером. 

Для связи библиографических ссылок с текстом документа используют знак 

используют отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров). Отсылки в 

тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки могут 

содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название 

документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 
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Правила оформления внутритекстовых ссылок 

Внутритекстовые ссылки применяют в том случае, если значительная часть ссылки 

вошла в основную часть работы и изъять ее из текста и перенести под строку за текст 

невозможно, не заменив этот текст другим. Внутритекстовые библиографические ссылки 

заключают в круглые скобки. 

Например: Трофимов в своем труде «Дистанционные методы при изучении 

нефтегазоносности недр» (М.: Гедра, 1997. С. 5-19). 

Внутритекстовые ссылки на электронные ресурсы (Российская книжная палата 

: [сайт]. URL: www.bookchamber.ru). 
 

Правила оформления затекстовых библиографических ссылок 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста документа или его составной части. 

В тексте - Исчерпывющее обобщение по применению дистанционных методов в 

Западной Сибири дает работа Д.М. Трофимова [59], или (Д.М. Трофимов, 1961) В 

затекстовой ссылке - 59. Д.М. Трофимов. Применение дистанционных методов для 

геологического изучения недр в западной Сибири. М., 1961, 157 с. 
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Приложение 1. Задание на курсовую работу 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина 

 

Факультет____Геологии и геофизики нефти и газа____________________ 

Кафедра____Теоретических основ поисков и разведки нефти и газа _____ 

Специальность (направление)__21.05.02 «Прикладная геология»________ 

                                                                                     (код, наименование) 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по Геология и геохимия нефти и газа 
(наименование дисциплины) 

 

Тема курсовой работы: Геологическое строение и нефтегазоносность……… 
 

Руководитель курсовой работы:  
(подпись руководителя, должность, И.О. Фамилия) 

 

Период выполнения работы:  
(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) 

 

Консультации:  
(дни и время консультаций по курсовой работе, аудитория) 

 

Студент ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ группы  
(ФИО студента)  (номер группы) 

 

принял задание к исполнению    
(дд.мм.гггг)  (подпись студента) 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Структурные карты по кровле…….. 

Структурные карты по кровле…. 

Структурные карты по кровле….. 

Методические материалы 

Дополнительная литература 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ  

Построение геологических профильных разрезов по кровле…… 

Составление описания геологического строения и нефтегазоносности по …. 

 

 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Обзорная карта региона работ, Литолого-стратиграфический разрез 

Тектоническая карта 
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Карта нефтегазоносности  

Геологические разрезы по линии А-Б  и  т.д. 
 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  «Геология и геохимия нефти и газа» Ермолкин В.И., Керимов В.Ю., М.: Недра, 

2012. — 460 с. 

2.  «Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области», Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1997 - 272 с. 

3.   
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Научные статьи на сайте elibrary.ru 

 

Заведующий кафедрой    
(подпись)  (И.О. Фамилия) 
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         Приложение 2. Титульный лист на курсовую работу 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Факультет геологии и геофизики нефти и газа 

Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

 
(код и наименование специальности (направления)) 

 

 

 

 

К У Р С О В А Я    Р А Б О Т А 
по дисциплине 

 

 
(наименование дисциплины) 

 
на тему 

 

                                (тема курсовой работы) 

Группа  

(номер группы) 

 

Студент    

(подпись) 

 

(ФИО) 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

 

Научный руководитель 

 

 

(подпись) 

 

 

(должность, ФИО) 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 

 

 

(оценка) 

 

 

(дата) 

 

 

 (подпись, ФИО) 

 

 (подпись, ФИО) 

 

(подпись, ФИО) 

 
Москва 20__
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