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Введение 
 

Научно-информационный материал разработан специалистами Научно-

образовательного центра «Поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородов» Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова: 

(НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ») с привлечением специалистов Геологического 

факультета. Работы выполнялись в рамках Договора от 12 апреля 2011г. №6 между 

Департаментом образования города Москвы и Некоммерческой организацией 

«Ассоциация московских вузов» и Протокол заседания Отраслевой комиссии 

Департамента образования города Москвы от 25.08.2011г. № 3. в рамках мероприятия H1 

1.1.4 «Создание и распространение новых учебных курсов и программ в области поисков, 

разведки и разработки месторождений углеводородов» раздел «Подготовка материалов 

"Компетенции молодых специалистов для поиска и разведки месторождений 

углеводородов» 

Научно-информационный материал составлен на основе многолетнего опыта 

преподавание геологических дисциплин, практического опыта геологоразведки, знание 

проблем, стоящих перед нефтяными и газовыми компаниями и понимание кадровых задач 

нефтегазовой отрасли в целом.  

Перечень информации использованной для создания настоящего аналитического 

обзора включает материалы: 

 "Компетенции молодых специалистов в области  геологии и геохимии 

горючих ископаемых"; 

 "Компетенции молодых специалистов в области геологии и геохимии 

горючих ископаемых"; 

 "Компетенции молодых специалистов в области гидрогеологии и 

инженерной геологии"; 

 "Компетенции молодых специалистов в области экологической геологии". 

В настоящем обзоре внимание уделено описанию как базовых профессиональных 

компетенций, приобретаемых в процессе обучения ООП ВПО, так и специализированных 

компетенциях, приобретаемых магистрантами геологического направления. 
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В заключении приведены результаты работ по выделению наборов компетенций, 

обладание которыми необходимо для востребованности специалистов (после 3-5 лет 

работы по специальности) нефтегазовыми и сервисными компаниями отрасли.  

1. Навыки и компетенции (базовые) по результатам 
освоения 

ООП ВПО по специальности «Геология» 

 

Обучение в МГУ имени М.В Ломоносова направлено на подготовку работника 

высокой квалификации, который: 

в полной мере обладает профессиональными и личностными качествами, 

обеспечивающими ему приоритетную востребованность и устойчивую 

конкурентоспособность на российском и международном рынке труда и широкие 

возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, наиболее 

значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни; 

стремится к продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, 

способен максимально продуктивно использовать свой творческий потенциал в 

интересах личности, общества и государства; 

сознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной 

деятельности перед страной и человечеством, обладает активной гражданской позицией, 

основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях; 

умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно реализовывать 

собственные решения и идеи; 

в своем поведении руководствуется нравственными и этическими нормами, 

основанными на толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между представителями различных социальных групп, 

мировоззренческих позиций, национальных культур; 

испытывает обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших 

учебных заведений, неизменно демонстрирует приверженность традициям и духовным 

ценностям Московского университета, осознает себя достойным продолжателем его 

научных школ; 

способен творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной 

деятельности, сознает социальную значимость своей профессии, обладает высокой 
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мотивацией исполнения профессиональных обязанностей, ответственным отношением к 

делу, развитым чувством гражданского и профессионального долга;  

умеет порождать новые идеи, расширять сферу собственной компетентности, 

вырабатывать оптимальные стратегии своей деятельности; готов решать проблемы в 

новых и нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом социальной 

и этической ответственности за принимаемые решения. 

Выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова, завершивший обучение по ООП ВПО по 

специальности «Геология», должен обладать следующими универсальными и 

профессиональными компетенциями. 

I. Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, 

химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии 

научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития (С-ОНК-1); 

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач (С-ОНК-2); 

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества (С-ОНК-3); 

владение методологией научных исследований в профессиональной области (С-

ОНК-4); 

способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области физики (С-ОНК-5); 

владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области (С-ОНК-6); 

б) инструментальные: 
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владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями 

речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах (С-ИК-1); 

владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения1; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение 

готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке (С-ИК-2); 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации (С-ИК-3);  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (С-

ИК-4); 

владение основными юридическими понятиями, навыками понимания 

юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты 

своих гражданских интересов и прав (С-ИК-5); 

способность использовать полученные экономические знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности (С-ИК-6); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (С-ИК-7); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (С-ИК-8); 

                                                            
1 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными 

языками CEFR (по усмотрению разработчиков ОС МГУ могут быть установлены уровни 

С1 или С2 по шкале CEFR) 
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в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (С-СК-1); 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения (С-СК-2); 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; 

к инновационной научно-образовательной деятельности (С-СК-3); 

II. Профессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции выпускника (в соответствии с видами 

деятельности): 

научно-исследовательская деятельность: 

– способен самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

исследований (С-ПК-1); 

– способен осмысливать и формировать диагностические решения проблем 

геологии путем интеграции фундаментальных разделов геологии, геофизики, геохимии, 

геологии горючих ископаемых и специализированных геологических знаний (С-ПК-2); 

– способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области региональной геологии, динамической геологии и истории Земли, геологии 

полезных ископаемых, литологии и морской геологии, палеонтологии и решать их с 

помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (С-ПК-3); 

– готов в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в составлении 

отчетов, рефератов, библиографий и обзоров по тематике научных исследований, в 

подготовке докладов и публикаций (С-ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 
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– способен и готов применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 

обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической информации (С-ПК-5); 

– способен проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию 

на объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, каты, планы, разрезы геологического содержания (С-ПК-6); 

– способен применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов геологических исследований при решении научно-производственных задач (С-

ПК-7); 

– умеет использовать углубленные специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований в области 

региональной и динамической геологии, поисков и разведки полезных ископаемых и 

геологии горючих ископаемых, литологии и морской геологии, палеонтологии (в 

соответствии со своей специализацией) (С-ПК-8); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного геологического 

полевого и лабораторного оборудования и приборов (в соответствии со специализацией); 

– готов использовать в практической деятельности знания основ экономики, 

организации и планирования геологоразведочных работ, с учетом принципов 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

– способен свободно и творчески пользоваться современными методами обработки 

и интерпретации комплексной геологической, геофизической, геохимической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической, геокриологической и эколого-

геологической информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

– готов к использованию практических навыков организации и управления научно-

исследовательскими и научно-производственными работами при решении задач 

региональной и динамической геологии, истории Земли, поисков и разведки полезных 

ископаемых, литологии и морской геологии, палеонтологии ; 
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– готов к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации полевых и лабораторных исследований ; 

– готов участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и 

конференции; 

проектная деятельность: 

– способен подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений ; 

– готов участвовать в составлении проектов научно-исследовательских и научно-

производственных регионально-геологических, поисковых, разведочных, литологических, 

палеонтологических работ и работ по морской геологии (в соответствии со 

специализацией); 

научно-педагогическая деятельность: 

– способен преподавать предметы естественно-научного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные (профессиональные) 

дисциплины в высших учебных заведениях . 
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2. "Компетенции молодых специалистов в области  
геологии и геохимии горючих ископаемых" 

 

Молодой специалист в области геологии и геохимии горючих ископаемых должен обладать 

следующими универсальными и профессиональными компетенциями. 

I. Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и 

человеке, экологии;  владение основами методологии научного познания различных уровней 

организации материи, пространства и времени; умение, используя междисциплинарные системные 

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития; 

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и 

профессиональных задач ; 

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации 

общества ; 

владение методологией научных исследований в профессиональной области; 

способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и 

границах применимости моделей; способность использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания в области физики; 

владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения научно-

исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

б) инструментальные: 
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владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, духовно-

нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 

управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах; 

владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения2; 

владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, 

проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке; 

владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического текста; 

умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

способность использовать правовые знания для защиты своих гражданских интересов и прав; 

способность использовать полученные экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез ; 

                                                            
2 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR 

(по усмотрению разработчиков ОС МГУ могут быть установлены уровни С1 или С2 по шкале CEFR) 
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способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения ; 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; 

к инновационной научно-образовательной деятельности; 

II. Профессиональные компетенции: 
способность осуществлять геологическое сопровождение геологических работ на 

месторождениях горючих ископаемых, обрабатывать и интерпретировать вскрытые 

скважинами глубокого бурения геологические разрезы, разрабатывать геологическую и 

технологическую документацию по методам поисков и разведки месторождений горючих 

ископаемых ; 

способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать навыки полевых и лабораторных геологических, геофизических и эколого-

геологических исследований в научно-исследовательской деятельности; 

способность в составе профессионального коллектива принимать участие в 

геологических проектах различного уровня, составлять рефераты, библиографии, отчеты 

по тематике научных исследований, подготавливать публикаций; 

умение применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов полевых геологических, геофизических и эколого-геологических исследований 

при решении научно-производственных задач; 

способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных 

геологических работ, осуществлять экспертную оценку первичной геологической 

документации и аналитических исследований; 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи исследований в области 

геологии и геохимии горючих ископаемых и решать их с помощью современной 

аппаратуры, лабораторного оборудования, информационных технологий, с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

способность ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, 

оценивать роль горючих ископаемых в ее развитии, анализировать тенденции изменения 

роли различных видов сырья в энергетическом балансе; 
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способность к руководству персоналом структурного подразделения, организации 

работы персонала на участке,  проверять качество выполняемых работ, обеспечивать 

безопасное проведение геологических работ; 

способность преподавать предметы естественно-научного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные (профессиональные) 

дисциплины в высших учебных заведениях, участвовать в руководстве учебно-научной 

работой студентов, проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по  

профессиональным дисциплинам. 

 

III. Специализированные компетенции: 

1) Специализация	«Геология,	поиски	и	разведка	месторождений	нефти	и	газа»:	

наличие навыков проведения полевых поисковых и  геолого-разведочных работ, 

тематических экспедиционных маршрутов (в том числе на акваториях),  осуществлять 

квалифицированный отбор образцов осадков, пород и флюидов, составление первичной 

полевой документации; 

способность выбрать комплекс необходимых исследований и  квалифицированно 

проводить лабораторные (геохимические, петрофизические, литологические и др.) 

исследования образцов пород и флюидов (жидких и газообразных) с использованием 

современного оборудования, методов и мирового опыта в данной области; 

способность свободно использовать современные информационные технологии и 

пользоваться различными методами обработки и интерпретации комплексной 

геологической, геохимической, геофизической, петрофизической, термической и др. 

информацией, построения 1D-4D моделей объектов нефтегазовой геологии различных 

рангов для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности; 

способность использовать специализированные знания в области геологии и 

геохимии нефти и газа для решения научных и практических поисковых и разведочных 

задач, включая анализ нефтяных систем, бассейновый анализ, оценку экономических 

рисков, выделение перспективных объектов для геологоразведочных работ с помощью 

современных геологических методик, иметь навыки подсчета запасов и оценки ресурсов 

углеводородного сырья по российским и международным стандартам. 
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2) Специализация	«Геология,	поиски	и	разведка	месторождений	угля	и	горючих	
сланцев»:	
наличие навыков проведения полевых поисковых и  геолого-разведочных работ, 

тематических экспедиционных маршрутов,  осуществлять квалифицированный отбор 

образцов осадков, пород углей и горючих сланцев, составление первичной полевой 

документации; 

способность выбрать комплекс необходимых исследований и  квалифицированно 

проводить лабораторные (углепетрографические, геохимические, петрофизические, 

литологические и др.) исследования образцов пород и твердых горючих ископаемых с 

использованием современного оборудования, методов и мирового опыта в данной 

области; 

способность свободно использовать современные информационные технологии и 

пользоваться различными методами обработки и интерпретации комплексной 

геологической, геохимической, геофизической, петрофизической, термической и др. 

информацией, построения 1D-4D моделей объектов геологии углей и горючих сланцев 

различных рангов для решения научных и практических задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности; 

способность использовать специализированные знания в области геологии углей и 

горючих сланцев для решения научных и практических поисковых и разведочных задач, 

включая анализ палеогеографических обстановок, фациальный, формационный и 

бассейновый анализ, оценку экономических рисков, выделение перспективных объектов 

для геологоразведочных работ с помощью современных геологических методик, иметь 

навыки подсчета запасов и оценки ресурсов твердых горючих ископаемых по российским 

и международным стандартам. 
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3. "Компетенции молодых специалистов в области 
геофизики" 

 

Молодой специалист в области геофизики должен обладать следующими 

универсальными и профессиональными компетенциями. 

I. Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, 

химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии 

научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития; 

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач ; 

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

владение методологией научных исследований в профессиональной области; 

способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области физики; 

владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 
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б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями 

речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах; 

владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения1; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение 

готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке 3; 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации ;  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

владение основными юридическими понятиями, навыками понимания 

юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты 

своих гражданских интересов и прав; 

способность использовать полученные экономические знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

                                                            

3  Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR 

(по усмотрению разработчиков ОС МГУ могут быть установлены уровни С1 или С2 по шкале CEFR) 
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владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; 

к инновационной научно-образовательной деятельности; 

II. Профессиональные компетенции: 

способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических, геофизических и эколого-геологических исследований; 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных исследований, в 

подготовке публикаций; 

готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов полевых геологических, геофизических и эколого-геологических исследований 

при решении научно-производственных задач; 

готовность участвовать в организации научных и научно-практических семинаров 

и конференций; 

способность участвовать в составлении проектов производственных геолого-

геофизических работ; 
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способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных 

геофизических; 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области геофизики и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий, с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта; 

способность участвовать в руководстве научно-учебной работой студентов и 

школьников в области геофизики; 

способность преподавать предметы естественно-научного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные (профессиональные) 

дисциплины в высших учебных заведениях, участвовать в руководстве учебно-научной 

работой студентов, проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по 

профессиональным дисциплинам. 

 

III. Специализированные компетенции: 

1) «Гравимагнитные и электромагнитные исследования» (специализация): 

способность использовать специализированные знания в области гравиразведки, 

магниторазведки и электроразведки для решения научных и практических задач ; 

способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

физики, химии, экологии для освоения теоретических основ в области гравиразведки, 

магниторазведки и электроразведки; 

способность использовать специализированные информационные технологии для 

решения задач в области гравиразведки, магниторазведки и электроразведки (в 

соответствии с профилем подготовки); 

способность свободно и творчески пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной геологической, гравиметрической, 

магниторазведочной и электроразведочной информацией для решения научных и 
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практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности. 

 

2) Специализация «Сейсмические исследования»: 

способность использовать специализированные знания в области сейсморазведки 

для решения научных и практических задач; 

способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

физики, химии, экологии для освоения теоретических основ в области сейсморазведки; 

способность использовать специализированные информационные технологии для 

решения задач в области сейсморазведки; 

способность свободно и творчески пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной геологической и сейсмической информацией для 

решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности. 
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4. "Компетенции молодых специалистов в области 
гидрогеологии и инженерной геологии" 

 

Молодой специалист в области гидрогеологии и инженерной геологии должен 

обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями. 

I. Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, 

химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии 

научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития; 

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач; 

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

владение методологией научных исследований в профессиональной области; 

способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области физики; 

владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 
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б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями 

речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах; 

владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения1; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение 

готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке4; 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

владение основными юридическими понятиями, навыками понимания 

юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты 

своих гражданских интересов и прав; 

способность использовать полученные экономические знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

                                                            

4  Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR 

(по усмотрению разработчиков ОС МГУ могут быть установлены уровни С1 или С2 по шкале CEFR) 
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владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

в) системные: 

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; 

к инновационной научно-образовательной деятельности; 

II. Профессиональные компетенции  

научно-исследовательская деятельность: 

– способность самостоятельно осуществлять сбор геологической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической и геокриологической информации, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

исследований; 

– способность глубоко осмысливать и формировать диагностические решения 

проблем геологии путем интеграции фундаментальных разделов геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, геологии горючих ископаемых, 

экологической геологии и специализированных геологических знаний; 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии и решать их с помощью 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта; 



23 
 

– готовность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

составлении отчетов, рефератов, библиографий и обзоров по тематике научных 

исследований, в подготовке докладов и публикаций; 

производственно-технологическая деятельность:  

– способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 

обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической информации;  

– способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания; 

– способность применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов геологических исследований при решении научно-производственных 

задач; 

– умение использовать углубленные специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения гидрогеологических, инженерно-

геологических и геокриологических исследований (в соответствии со своей 

специализацией) ; 

– способность к профессиональной эксплуатации современного 

гидрогеологического, инженерно-геологического, геокриологического полевого и 

лабораторного оборудования и приборов (в соответствии со специализацией); 

– готовность использовать в практической деятельности знания основ экономики, 

организации и планирования геологоразведочных, гидрогеологических, инженерно-

геологических и геокриологических работ, в том числе, с учетом принципов 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

– способен свободно и творчески пользоваться современными методами обработки 

и интерпретации комплексной геологической, геофизической, геохимической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической, геокриологической и эколого-

геологической информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 



24 
 

– готовность к использованию практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-производственными работами при решении задач 

гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии (в соответствии со специализацией) 

; 

– готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации полевых и лабораторных исследований; 

– готовность участвовать в организации научных и научно-практических 

семинаров и конференций; 

проектная деятельность: 

– способность подготавливать и согласовывать геологические задания на 

разработку проектных решений; 

– готовность участвовать в составлении проектов научно-исследовательских и 

научно-производственных гидрогеологических, инженерно-геологических и 

геокриологических работ (в соответствии со специализацией); 

– готовность к проектированию комплексных научно-исследовательских и научно-

производственных работ при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и 

геокриологических задач (в соответствии со специализацией); 

научно-педагогическая деятельность: 

– способность участвовать в руководстве научно-учебной работой студентов и 

школьников в области геологии; 

– способность проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по 

специальным дисциплинам. 

– способность преподавать предметы естественнонаучного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные (профессиональные) 

дисциплины в высших учебных заведениях. 

III. Специализированные компетенции: 

1) Специализация «Гидрогеология и гидрогеоэкология» 
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Выпускник по специализации «Гидрогеология и гидроэкология»: 

- владеет навыками в области информатики и современных информационных 

технологий, в том числе, с использованием программных средств, для работы с 

гидрогеологической информацией;  

- умеет составлять программы гидрогеологических исследований и оценивать 

гидрогеологические условия для различных видов хозяйственной деятельности;  

- владеет современными методами обработки лабораторных и полевых 

исследований, в том числе, с построением специализированных карт и оценкой 

региональных закономерностей изменчивости гидрогеологических условий;  

– умеет прогнозировать изменения гидрогеологической обстановки под 

воздействием природных и техногенных процессов и организовывать мониторинг 

подземных вод; 

- способен проводить расчеты гидрогеологических параметров и моделировать 

гидрогеологические процессы с оценкой точности и достоверности выполненных 

гидродинамических прогнозов, моделировать геомиграционные и физико-химические 

процессы в подземных водах; 

- способен проводить гидрогеологическое картирование, поисковые, оценочные и 

разведочные работы в различных ландшафтно-географических условиях и прогнозировать 

на основе анализа гидрогеологической информации тип месторождения подземных вод, 

критерии его поисков и выделять перспективные площади для постановки дальнейших 

работ;  

- умеет проектировать места заложения скважин, осуществлять их документацию, 

выбирать виды и способы опробования водоносных горизонтов, а также методы анализа 

компонентов природной среды при решении вопросов поисков, разведки и эксплуатации 

подземных вод с соблюдением принципов рационального использования и охраны водных 

ресурсов;  

- способен проводить подсчет эксплуатационных запасов и оценку прогнозных 

ресурсов месторождений пресных подземных вод;  
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- владеет навыками оценки природной устойчивости геосистем и природно-

техногенных комплексов, изменения параметров их функционирования при 

антропогенных воздействиях с анализом потребности и качества подземных вод, их 

улучшения, восстановления, охраны и управления;  

- способен к проведению экологической экспертизы на основе знания показателей 

качества природной среды, видов, стадий, этапов экологической экспертизы, 

экологического аудита, принципов и механизмов возмещения экологического ущерба и с 

оценкой риска и определением мер для обеспечения безопасности подземных вод. 

 

2) Специализация «Гидрогеология месторождений нефти и газа» 

Выпускник по специализации «Гидрогеология месторождений нефти и газа»: 

- способен анализировать, систематизировать и интерпретировать 

гидрогеологическую информацию, планировать и организовывать гидрогеологические 

исследования, строить карты гидрогеологических условий;  

- умеет составлять самостоятельно и в составе коллектива проекты поисково-

разведочных работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на разных 

стадиях изучения и на различных объектах;  

- способен обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими сважинами 

геологические разрезы, интерпретировать гидрогеодинамические исследования скважин и 

пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин; 

- умеет выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами 

разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа 

и осуществлять гидрогеологическое сопровождение разработки месторождений нефти и 

газа; 

- владеет навыками проведения экологической экспертизы проектов, составления 

экологического паспорта, оценки и предотвращения экологического ущерба на 

производственных объектах и ликвидации его последствий;  



27 
 

- умеет систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию 

широкого комплекса методов геолого-промыслового изучения залежей углеводородов и 

оценить влияние гидрогеологических факторов на условия извлечения промышленных 

запасов углеводородов из продуктивных пластов; 

- владеет навыками сравнительного анализа геологического строения и 

нефтегазоносности провинций и областей различного типа, знаком с современными 

программными компьютерными комплексами геолого-промыслового статического и 

динамического моделирования и методами геолого-промыслового контроля за 

разработкой месторождения; 

- умеет обосновывать с гидрогеологических позиций наиболее эффективную 

технологию разработки залежей углеводородов с разной геолого-физической 

характеристикой. 

 

3) Специализация «Инженерная геология»: 

Выпускник по специализации «Инженерная геология» 

- владеет методами и методиками инженерно-геологических исследований, включая 

инженерно-геологические изыскания ; 

- обладает методикой оценки инженерно-геологических условий территорий); 

- владеет методами и методикой инженерно-геологического обоснования схем 

инженерной защиты территорий; 

- обладает комплексом методов инженерно-геологического изучения геологических 

и инженерно-геологических процессов и явлений; 

- умеет обосновать и составить Целевую комплексную программу мониторинга 

геологической среды территории, карту организации мониторинга; 

- способен проводить математическое моделирование геологических и инженерно-

геологических процессов и построение инженерно-геологических моделей на базе 

профессиональных пакетов программ;  
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- умеет составлять инженерно-геологические и иные специализированные карты; 

- обладает практическими навыками изучения полей геологических и инженерно-

геологических параметров; 

- умеет выделять системы опробования геологической среды и определять 

оптимальное количество проб; 

- владеет современными подходами к классифицированию, типизации и 

систематизации объектов инженерной геологии (геологических, литотехнических и 

природно-технических систем); 

- умеет проводить математический анализ, статистическую обработку и 

представление результатов исследований с использованием компьютерных прикладных 

программ; 

- обладает современной нормативной базой инженерно-геологических исследований. 

 

4) Специализация «Грунтоведение и искусственный литогенез» 

Выпускник по специализации «Грунтоведение и искусственный литогенез» 

- владеет полевыми и лабораторными методами и методиками, приборами и 

аппаратурой для изучения состава, строения, состояния и различных свойств грунтов; 

- владеет современной методической и нормативной базой исследований состава, 

структуры, состояния и свойств грунтов и грунтовых толщ;  

- способен выделять различные типы грунтов (грунтовых толщ); 

- умеет выявлять закономерности в составе, строении, состоянии и свойствах 

грунтов и грунтовых массивов (грунтовых толщ); 

- владеет современными подходами к классифицированию, типизации и 

систематизации грунтов и грунтовых массивов (грунтовых толщ), параметров их состава, 

строения и свойств; 
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- владеет теорией и практическими методами искусственного литогенеза, методами 

и методиками создания искусственных грунтов, способами управления грунтами ; 

- обладает практическими навыками изучения неоднородности полей геологических 

и инженерно-геологических параметров в массивах грунтов (грунтовых толщах) ; 

- умеет выделять системы опробования в грунтовых массивах (толщах) и определять 

оптимальное количество проб; 

- умеет проводить математический анализ, статистическую обработку и 

представление результатов исследований грунтов и грунтовых массивов с использованием 

компьютерных прикладных программ. 

 

5) Специализация «Геокриология»: 

Выпускник по специализации «Геокриология»: 

- владеет знаниями теоретических основ геокриологии, истории формирования 

мерзлых толщ, формирования состава, строения и свойств мерзлых, промерзающих и 

оттаивающих пород и методиками их изучения; 

- способен устанавливать взаимосвязи геокриологических процессов и явлений с 

геологической и географической обстановками и их динамикой; 

- владеет методами и методиками геокриологических исследований и оценки 

динамики геокриологических характеристик; 

- владеет комплексом методов изучения геокриологических процессов и явлений; 

- умеет обосновывать и составлять комплексную программу геокриологического 

мониторинга; 

- владеет современными подходами к типизации геокриологических условий, 

мерзлых толщ и процессов; 

- умеет составлять общие и специальные карты геокриологических условий и 

геокриологического районирования;  
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- способен самостоятельно с применением современных компьютерных технологий 

анализировать, обобщать и систематизировать результаты геокриологических 

исследований, проводить математическое моделирование, выполнять геокриологический 

прогноз и разрабатывать рекомендации по управлению геокриологическими процессами; 

- способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области геокриологии, составлять и представлять проекты научно-исследовательских 

работ и решать их с помощью современных методик и оборудования с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта. 

 

6) Специализация «Инженерная геокриология и освоение нефтегазоносных 
территорий»: 

Выпускник по специализации «Инженерная геокриология и освоение нефтегазоносных 

территорий»: 

- владеет знаниями теоретических основ инженерной геокриологии, природы 

формирования состава, строения и свойств мерзлых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов различных генетических классов; 

- владеет знаниями о строении криолитозоны нефтегазовых территорий; 

- владеет знаниями о тепловом и механическом взаимодействии инженерных сооружений 

с грунтами в криолитозоне; 

- способен оценивать влияние различных видов освоения территории на изменение 

геокриологических условий в различных зонально-региональных условиях и 

самостоятельно с применением компьютерных технологий выполнять прогноз для 

выработки рекомендаций; 

- способен с применением современных компьютерных технологий выполнять обработку, 

интерпретацию и анализ геокриологической информации; 

- способен самостоятельно выполнять оценку надежности геотехнических систем в 

криолитозоне и проводить компьютерную диагностику устойчивости инженерных 

сооружений; 
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- способен давать рекомендации по мелиорации талых и мерзлых грунтов; 

- способен самостоятельно планировать научные исследования для оценки инженерно-

геокриологической обстановки нефтегазовых месторождений, организовывать 

выполнение комплекса работ по современным методикам с применением новейшего 

оборудования; 

-владеет методами геокриологических исследований, включая инженерно-

геокриологические изыскания; 

- владеет методикой оценки инженерно-геокриологических условий территорий; 

- умеет обосновать и составить комплексную программу мониторинга геотехнических 

систем криолитозоны; 

- владеет методами инженерно-геокриологического прогноза; 

- владеет полевыми и лабораторными методами и методиками, приборами и аппаратурой 

для изучения состава, строения, состояния и различных свойств мерзлых грунтов. 
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5. "Компетенции молодых специалистов в области 
экологической геологии" 

Молодой специалист в области экологической геологии должен обладать 

следующими универсальными и профессиональными компетенциями. 

I. Универсальные компетенции: 

а) общенаучные: 

обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, 

химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии 

научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени; 

умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять 

и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития; 

способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач; 

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

владение методологией научных исследований в профессиональной области; 

способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области физики ; 

б) инструментальные: 

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями 

речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные 
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задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в 

различных коммуникативных средах; 

владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения1; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение 

готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать 

представленную работу на иностранном языке5; 

владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

способность использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

владение основными юридическими понятиями, навыками понимания 

юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты 

своих гражданских интересов и прав; 

способность использовать полученные экономические знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

в) системные: 

                                                            

5 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR  
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способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения; 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; 

к инновационной научно-образовательной деятельности; 

II. Профессиональные компетенции: 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области в области экологической геологии и определять оптимальные пути их решения с 

помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

– способность проводить эколого-геологические исследования с использовнием 

специализированных профессиональных теоретических и практических знаний; 

– способность к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов, используемых для проведения эколого-

геологических работ; 

– способность пользоваться современными методами обработки и интерпретации 

комплексной геологической, геохимической, гидрогеологической и эколого-

геологической информации для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

– владение навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

– способность составлять проекты научно-исследовательских и научно-

производственных эколого-геологических работ и эколого-геологические разделы ОВОС; 

– владение практическими навыками организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ при решении задач экологической геологии ; 
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- способность проводить экологическую экспертизу проектов работ в области 

природо- и недропользования; 

– владение базовыми знаниями в области управления недропользованием; 

способность преподавать предметы естественно-научного цикла в 

общеобразовательных учебных заведениях и специализированные (профессиональные) 

дисциплины в высших учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Выводы 
Из-за существующего на настоящий момент расхождения в уровне подготовки 

выпускников на момент получения диплома ВУЗа и требований нефтегазовых компаний к 

уровню знаний и навыков молодых специалистов в ВУЗах была осуществлена попытка по 

их преодолению, путем проведения опроса в компаниях о необходимом наборе 

компетенций по дисциплине « Геология и геофизика».  В результате опросов были 

выделены 13 областей знаний: 

1. Седиментология и стратиграфия; 

2. Структурная геология; 

3. Геологоразведка; 

4. Нефтяные системы; 

5. Трехмерное картирование и моделирование резервуара; 

6. Геология, производственная деятельность ; 

7. Запасы; 

8. Сбор данных сейсморазведки; 

9. Обработка данных сейсморазведки; 

10. Интерпретация данных сейсморазведки; 

11. Моделирование сейсмических данных; 

12. Анализ каротажных диаграмм (физика пласта); 

13. Анализ керна / Свойства пород; 

с соответствующими им набором компетенций. 

 

Седиментология и стратиграфия 

Данная область навыков включает в себя описание, прогнозирование и расчет 

распространения, строения и продуктивности резервуаров, их коллекторских свойств, 

фильтрационных интервалов, экранов, барьеров и покрышек на этапах работ от 

геологоразведки до разработки. 

1. Понимает и использует литофациальный анализ и построение литофациальных 

карт с целью последующего анализа резервуаров. 

2.  Пользуется принципами описания осадочных пород, восстановления условий 

осадконакопления и секвентной стратиграфии в процессе оценки перспективного 

объекта, трехмерного геологического моделирования и разработки месторождения. 
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3. Оценивает и строит палеогеологические карты, карт изопахит и геологических 

разрезов на основе описаний керна, сейсмических данных и данных ГИС по 

скважинам. 

4. Определяет влияние фациальных особенностей на эффективность разработки 

месторождений от масштаба коллектора (оценка проницаемости) до уровня 

геологической провинции (перспективное направление ГРР). 

5. Анализирует факторы движения пластовых флюидов, в частности, свойства горных 

пород (размер, степень сортировки зерен и др.), форма пластов и диагенез. 

6. Описывает образцы керна, интерпретирует каротажные диаграммы и данные 

сейсморазведки с целью определения важных стратиграфических поверхностей 

(границы секвенции, поверхности подошвенного прилегания и затопления), а 

также определения геометрии осадочных слоев. 

 

 Структурная геология 

Данная область навыков включает понимание особенностей эволюции осадочного 

бассейна, влияния структурного фактора на палеогеографические условия 

осадконакопления и распределение нефти, на вычленение ловушек УВ и связанные с этим 

риски, целостность покрышек, определение расчлененности резервуаров, особенностей их 

деформации, а также экранирующего влияния разломов. 

1. Применяет принципы структурной геологии при составлении карт для 

обоснования целесообразности вариантов разработки месторождения. 

2. Выделяет дизъюнктивные нарушения различных типов с помощью данных 

сейсморазведки и структурных карт (сдвиги, надвиги, нормальные сбросы). 

Определяет их возраст и особенности формирования. 

3. Картирует поверхности разломов для оценки рисков покрышек и ограничений 

высоты залежей. 

4. Проводит количественную оценку напряжений и характера распределения 

трещиноватости с помощью современных наклономеров и скважинных 

телевизоров. 
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Геологоразведка 

Данная область навыков охватывает комплекс научных методик и приемов описания 

осадочных бассейнов для обнаружения скоплений УВ, а также приблизительной оценки 

их объемов. 

1. Применяет методы бассейнового анализа и анализа нефтяных систем, а также 

региональных геологических исследований с целью определения новых 

направлений геологоразведочных работ. 

2. В комплексе оценивает результаты интерпретации данных сейсморазведки, 

структурной геологии и стратиграфии с разработанными нефтяными системами 

для выделения перспективных направлений геологоразведочных работ. 

3. Суммирует все стратиграфические и структурные риски геологической среды. 

Определяет их влияние на эффективность проведения геологоразведочных работ и 

успешность разведочных скважин. 

4. Оценивает перспективные направления геологоразведочных работ с помощью 

современных геологических методик (например, структурно-формационного 

анализа) с целью обнаружения пропущенных продуктивных зон и неразбуренных 

участков. 

 

Нефтяные системы 

Данная область навыков охватывает основы геохимии УВ, стратиграфии, 

региональной и структурной геологии, а также численного бассейнового моделирования, 

требующиеся для получения полного представления об особенностях формирования и 

распространения скоплений УВ на стадиях от геологоразведки до разработки 

месторождений. 

1. Определяет наличие и возраст важных элементов нефтеносных систем 

(материнская порода, ловушка, покрышка, пути миграции), необходимых для 

накопления и сохранения углеводородов. 

2. Оценивает и работает над снижением неопределенностей, касающихся миграции 

нефти и загрузки ею ловушек УВ. 

3. Оценивает количественно пластовое давление и пути миграции УВ с 

применением современных программных средств компьютерного моделирования. 
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4. Грамотно оценивает пласты-коллекторы и покрышки в бассейне. Выявляет 

ограничения на высоту залежи и мощность покрышки. 

5. Использует данные испытаний скважин для оценки степени расчлененности 

резервуаров. 

 

Трехмерное картирование и моделирование резервуара 

Данная область навыков включает знание и применение в работе 

специализированного ПО для построения трехмерной модели резервуара на базе 

сейсмических и геологических данных с целью обоснования показателей технологических 

схем разработки, изучения коллекторских свойств и подготовки основы для 

гидродинамического моделирования. 

1. Строит компьютерные геологические модели в специальных программных 

средствах, таких как Petrel, применяя как статистические методы, так и 

геологическую интуицию. 

2. Использует геологическую теорию, методы подземного картирования и навыки 

работы со специализированным ПО для построения трехмерных геологических 

моделей, описывающих латеральные изменения свойств резервуара (например, 

пористости). 

3. Контролирует качество трехмерных геологических моделей, выявляет и 

корректирует искажения, возникшие в процессе статистического распределения 

коллекторских свойств резервуара. 

4. Взаимодействует с инженером по разработке пластов на этапе старта 

гидродинамического моделирования резервуара, в целях определения влияния 

геологической модели на его результаты. 

5. Создает оценочные геологические модели, используя выборку 

неопределенностей геологических данных. Анализирует с их помощью влияние 

неопределенностей на показатели разработки месторождения. 
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 Геология, производственная деятельность 

Данная область навыков включает в себя планирование, реализацию, контроль и 

обеспечение сбора геофизических и геологических данных в соответствии с техническими 

требованиями и стандартами нефтяной компании для проведения буровых и промысловых 

работ, таких как бурение, каротаж в необсаженном и обсаженном стволе скважины, отбор 

и исследование проб пластового флюида и давления отбора проб. 

1.  Знает и применяет в работе положения, стандарты и процедуры компании в 

области ОТ, ТБ и ООС. 

2. Планирует мероприятия по сбору данных буровых и промысловых работ в целях 

решения задач программы разработки. 

3. Отслеживает и обеспечивает получение качественных данных от специалистов на 

месторождении и подрядчиков. 

4. Интерпретирует оперативные каротажные данные для принятия решений по 

забойной системе контроля и управления параметрами бурения в горизонтальных 

скважинах. 

5. Интерпретирует данные бурения, анализа керна, каротажа, данных ГИС и 

результатов гидродинамических исследований скважин. Использует результаты 

исследований при принятии решений, например, при выдаче рекомендаций по 

программе бурения скважин, проведении КРС. 

6. Собирает и систематизирует технический опыт, накопленный при проведении 

буровых работ и скважинных операций. 

7. Оценивает и обобщает заключения и отчеты по результатам бурения для 

определения успешности достижения поставленных задач. 

 

Запасы 

Данная область навыков предполагает экспертизу в проведении подсчета запасов и 

оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья в соответствии с техническими 

требованиями и стандартами РФ и (или) западной классификацией запасов SEC и SPE, 

использующимися в нефтяных компаниях. 

1. Российский стандарт: детальное знание категорий запасов (A, B, C1, C2 и т.д.). 

Стандарты SEC и SPE: Детальное знание категорий запасов, отличий между 
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категориями запасов и ресурсов (PDP, PDNP, PUD и т.д.), а также условий, 

используемых для определения каждой категории. 

2. Российский стандарт / стандарты SEC и SPE: использование данных по геологии, 

сейсмике, результатов анализа ГИС, свойств породы и флюидов при создании 

структурных карт и проведении волюметрических подсчетов. 

3. Российский стандарт: соблюдение нормативных стандартов и процедур, 

необходимых для утверждения запасов. 

4. Российский стандарт: использование инженерных и геологических знаний и 

навыков для проведения подсчета запасов. Стандарты SEC и SPE: использование 

инженерных и геологических знаний и навыков , а также имеющихся в наличии 

проектных документов для оценки геологических запасов по каждой категории и 

оптимального планирования бурения и ГТМ. 

5. Стандарты SEC и SPE: использование различных методик подсчета запасов для 

подтверждения доказанных освоенных разрабатываемых (PDP) запасов и КИН. 

6. Стандарты SEC и SPE: проведение Экономической оценки технических запасов с 

целью определения целесообразности их разработки. 

 

Сбор данных сейсморазведки 

Данная область навыков включает в себя управление процессом сбора 

сейсмических данных для последующей обработки с целью прогноза распределения 

пород коллекторов и флюидов в геологическом разрезе. 

1. Знает и применяет в работе положения, стандарты и процедуры компании в 

области ОТ, ТБ и ООС. 

2. Планирует и управляет проектами по наземной сейсморазведке, включая 

составление технического задания, договоров на полевые работы, а также контроль 

разработки регламента проведения полевых работ. 

3. Взаимодействует с представителями компаний-подрядчиков для обеспечения 

успешного выполнения работ согласно договору. 

4. Эффективно контролирует качество выполняемых подрядными организациями 

работ по сбору данных на всех стадиях реализации проекта. 
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Обработка данных сейсморазведки 

Данная область навыков требует управления процессом обработки данных с целью 

прогноза распределения пород-коллекторов и флюидов в геологическом разрезе. 

1. Планирует и руководит проектами по обработке данных наземной сейсморазведки, 

включая составление проектного задания, договоров и разработку регламента 

проведения работ для последующего их успешного выполнения. 

2. Взаимодействует с представителями компаний-подрядчиков для обеспечения 

успешного выполнения работ согласно договору. 

3. Контролирует качество работ, выполняемых компанией-подрядчиком, а также 

качество обрабатываемых данных. 

4. Применяет знания и навыки использования современных технологий обработки 

данных для получения результатов сейсмических исследований оптимального 

качества для проведения интерпретации. 

 

Интерпретация данных сейсморазведки 

Данная область навыков охватывает проведение интерпретации сейсмических 

данных с целью прогнозирования и оценки распространения пород-коллекторов и 

флюидов. 

1. Грамотно интерпретирует данные сейсмических исследований для картирования 

пластов-коллекторов, покрышек и разломов. 

2. Использует специализированное ПО для выполнения загрузки, интерпретации и 

картирования сейсмических и скважинных данных с целью дальнейшего 

перевода результатов в цифровом формате в геологические и 

гидродинамические модели. 

3. Соотносит и картирует с помощью специализированного ПО данные 

сейсморазведки и производных исследований (например, импеданс и данные 

атрибутного анализа) для достоверного и комплексного описания пород. 
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Моделирование сейсмических данных 

Данная область навыков включает в себя комплексную интерпретацию данных 

трехмерной сейсморазведки и каротажа с целью прогнозирования характеристик 

коллектора, таких как пористость. 

1. Использует стратиграфическое и / или структурное моделирование, применяя 

данные сесморазведки и исследований скважин для определения влияния свойств 

или структурных особенностей пласта-коллектора на сейсмический сигнал. 

2.  Знает и использует в работе современные методы сейсмического и плотностного 

каротажа. 

3. С помощью специализированного ПО грамотно рассчитывает влияние колебаний 

свойств пласта или флюида в трехмерном сейсмоотражении, как до, так и после 

суммирования. 

4. Понимает свойства пород и данные анализа керна. Комплексно рассматривает их 

вместе с данными трехмерной сейсморазведки. 

 

Анализ каротажных диаграмм (физика пласта) 

Данная область навыков включает проведение анализа данных по необсаженной 

скважине, а также обобщенный анализ данных каротажа, данных по керну, давлению и 

флюидам для определения свойств пород и распределения флюидов в пласте-коллекторе. 

1. Анализирует данные каротажа в необсаженной скважине для определения 

литологического состава пород, подсчета коэффициентов пористости и 

проницаемости, определения нефте-, газо-, водонасыщенности и характера их 

распределения. 

2. Знает и применяет в работе различия между российскими и зарубежными 

каротажными приборами и способами измерений при подсчете запасов. 

3. Строит трехмерные геологические модели на основе обобщения результатов 

каротажа. 

4. Умеет вычислять проницаемые интервалы по данным анализа керна, результатам 

каротажа, показателям разработки. Использует данные по капиллярному давлению 

для получения информации о геометрии порового пространства и насыщенности. 



44 
 

5. Рассчитывает распределение первоначальной и остаточной флюидонасыщенности 

на основе данных по капиллярному давлению и относительным фазовым 

проницаемостям, полученным из лабораторных исследований керна. 

6. Разрабатывает синтетические сейсмограммы и моделирует свойства пород на 

основе обобщения данных каротажа с результатами геофизических исследований. 

 

Анализ керна / Свойства пород 

Данная область навыков охватывает описание свойств пласта на основе обобщения 

имеющейся информации о свойствах пород, полученной в результате лабораторных 

исследований керна. 

1. Знает и применяет в работе положения, стандарты и процедуры компании в 

области ОТ, ТБ и ООС в части проведения лабораторного анализа керна. 

2. Знает специализированное лабораторное оборудование и владеет методами 

проведения основного анализа керна, грамотно применяет поправочные 

коэффициенты к данным измерений. 

3. Знает специализированное лабораторное оборудовании и владеет методами 

проведения специального анализа керна, включая измерение капиллярных свойств, 

эффективной и фазовой проницаемости, электрических, акустических и 

механических свойств. Грамотно применяет поправочные коэффициенты к данным 

измерений. 

4. Грамотно привязывает данные лабораторных исследований керна к результатам 

каротажа. Использует результаты промыслового, специального и 

петрографического анализа для широкого спектра типов пород при изучении 

свойств пласта. 

5. Применяет седиментологическое описание и другую информацию о свойствах 

породы для построения фациального описания керна. 

6. Использует литологические описания пород по шлифам для определения генезиса 

и вторичных изменений пласта-коллектора. 

7. Определяет внешние условия осадконакопления на базе данных об осадочных 

структурах, размерах зерен, ихнофациях. Связывает их с каротажными кривыми и 

данными сейсмических исследований. 


