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Вопросы составлены на основании ФГОС по специальности 21.05.02 
Прикладная геология, специализация Геология нефти и газа

Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 
(профилю), соответствующей научной специальности

25.00.12 Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 
месторождений является определение уровня теоретической подготовкой 
будущих аспирантов по важнейшим дисциплинам специальности: 
«Теоретические основы и методы прогноза, поисков и разведки 
месторождений нефти и газа», «Нефтегазопромысловая геология», «Подсчет 
запасов и оценка ресурсов нефти и газа» и других. Одновременно 
учитываются практические навыки и умения в соответствии с современной 
моделью специалиста инженера-геолога. Эти задачи решаются на базе 
сохранения преемственной связи между дисциплинами специальности.

Структура программы учитывает квалификационные требования ФГОС 
к профессиональному уровню специалиста в форме системы общих и 
характерных профессиональных, профессионально-научных и социально
деятельных задач, отраженных в фонде комплексных квалификационных 
заданий. Подготовка к их решению обеспечивается не только содержанием и 
организацией самого учебно-воспитательного процесса, но и успешной 
профессиональной деятельностью будущего аспиранта в качестве молодого 
специалиста. Программой таким образом учитывается последовательный 
преемственный контроль знаний по определяющим дисциплинам 
специальности 21. 05. 02 «Прикладная геология».

Ядром программы является теоретическая основа раздельного прогноза 
перспектив нефтегазоносности, и базовая часть ее - учение о 

нефтегазоносных бассейнах с биогенной, осадочно-миграционной теорией 
стадийного образования нефти и газа. Практической реализацией последней 
будет эволюционно-катагенетический метод оценки ресурсов углеводородов 
различной фазовой характеристики.

Далее программой последовательно рассматриваются навыки и умения 
по актуальным теоретическим и практическим вопросам отмеченных 
важнейших курсов: «Геология и геохимия нефти и газа», «Поиски, и разведка 
месторождений и залежей нефти и газа», «Нефтегазопромысловая геология», 
«Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа», «Рациональный комплекс



поисково-разведочных работ на нефть и газ», «Теоретические основы и 
методы прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа».

Перечень контрольных вопросов к экзаменационным билетам к 
вступительному экзамену для поступления в аспирантуру по специальности
25.00.12 -  Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 
приводится ниже.
1. Раскрыть сущность биогенной осадочно-миграционной теории 
нефтегазообразования. Её научная основа и прикладное значение.
2. Факторы, определяющие состав нефтей.
3. Вертикальная геохимическая зональность нефтегазообразования в земной 
коре.
4. Геодинамическая модель нефтегазообразования. Тектоно-динамические 
решения генезиса УВ.
5. Системы разработки нефтегазовых месторождений.
6. Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и 
их назначение.
7. Классификация осадочных бассейнов с позиций тектоники литосферных 
плит.
8. Шахтный метод добычи нефти.
9. Арктический шельф, особенности его геологического строения.
10. Классификация залежей и месторождений нефти и газа.
11. Платформы и геосинклинали. Структура и образование с позиций 
тектоники литосферных плит.
12. Новые методы увеличения нефтеотдачи пластов.
13. Типы коллекторов нефти и газа.
14. Стадийность поисково-разведочного процесса с характеристиками 
основных этапов геологоразведочных работ на нефть и газ.
15. Особенности разработки газовых месторождений.
16. Геохимическая информативность состава природных газов.
17. Тектоническое и нефте газогеологическое районирование Тимано- 
Печорской провинции и его роль при поисках и разведке месторождений.
18. Анализ разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
19. Методика составления и практическое значение схем научно
обоснованного размещения геологоразведочных работ на нефть и газ.
20. Сущность объемного метода подсчета запасов нефти и свободного газа.
21. Условия образования газоконденсатных залежей.
22. Сущность неорганических концепций образования нефти и газа Н. А. 
Кудрявцева и В. Б. Порфирьева; их практическая применимость.
23. Условия формирования рифогенных систем.



24. Покрышки, классификация покрышек и их характеристика.
25. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.
26. Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов.
27. Критерии прогнозирования нефтегазоносности недр.
28. Номенклатура и назначение буровых скважин при поисково-разведочных 
работах.
29. Природные резервуары нефти и газа.
30. Седиментационные и постседиментационные факторы, влияющие на 
формирование порового и трещинного пространства пород-коллекторов.
31. Сейсмостратиграфия и её применение при поисках углеводородов. 
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