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ПРИКАЗ 
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I IО методическом обеспечении 

государственной итоговой аттестации в 

j ^2022 году (СВ.5077.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам! 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 

29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 

03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 

аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях методического 

обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 

СВ.5077.* «Нефтегазовое дело» направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». (Приложение 

№1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 

бакалавриата СВ.5077.* «Нефтегазовое дело» направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

(Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 

обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-

normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-

gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с 

даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 

работе. I 



5.Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия от 30.09.2021 
№05/2.1/21-03-08. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 3.SM0- jyb А 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе 
СВ.5077 «Нефтегазовое дело» 

по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
уровень образования бакалавриат 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего об

разовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных тре
бований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их подготовленно
сти к решению как теоретических, так и практических профессиональных задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня подготов
ленности выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных 
учебным планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки госу
дарственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
1. Состав нефти. 
2. Физические свойства нефти. 
3. Связь физических свойств и состава нефти. 
4. Эволюция нефтей. 
5. Понятие о нафтидах и нафтоидах. 
6. Классификации нефтей. 
7. Условия нахождения, состав и генетические типы природных газов. 
8. Основные свойства природных газов. 
9. Принципы классификации природных газов. 
10. Формирование химического состава газов в газовых и нефтяных залежах. 
11. Газоконденсатные системы, их состав и свойства. Газовые гидраты. 
12. Теории происхождения нефти и газа. 
13. Основы геохимии углерода. 
14. Этапы преобразования органического вещества. 
15. Состав органического вещества осадочных пород. 
16. Генетические типы керогена и их связь с нефте- и газопроизводящим потенциалом 
осадочных пород. 
17. Катагенетическая стадия преобразования ОВ и её факторы. 
18. Вертикальная геохимическая зональность процесса нефтегазообразования. 
19. Основы петрографии осадочных пород, структурно-вещественная классификация. 
20. Процессы накопления и преобразования осадочного вещества, климатические 
типы седиментогенеза, стадии литогенеза. 



21. Генетические типы пустот в осадочных породах, их изменения в процессе литогене
за. 
22. Понятия о фациях. 
23. Условия формирование различных фациальных обстановок. 
24. Понятие о породах-коллекторах. Классификация коллекторов по составу, типу 
фильтрующих пустот, проницаемости, рентабельности эксплуатации. 
25. Понятие о породах-флюидоупорах и их классификации. 
26. Принципы литолого-генетической типизации осадочных пород. 
27. Природные резервуары и их морфологические типы. 
28. Ловушки нефти и газа и принципы их классификации. 
29. Пластовое давление в природных резервуарах и его виды 
30. Причины образования аномальных давлений. 
31. Температурные условия в природных резервуарах. 
32. Понятия АВПД и АНПД и условия их формирования. 
33. Влияние пластовых температур на генерацию углеводородов (УВ), их фазовое со
стояние и состав. 
34. Нефтегазоносные комплексы: понятие и классификации. 
35. Миграция углеводородов: этапы, виды, формы и факторы. 
36. Особенности латеральной (пластовой) миграции нефти и газа. 
37. Строение нефтегазовой залежи, их различные классификации. 
38. Процесс формирования залежей нефти и газа, его основные принципы. 
39. Разрушение скоплений нефти и газа и его факторы. 
40. Методы определения геологического времени формирования залежей нефти и газа. 
41. Генетическая классификация месторождений нефти и газа, характеристика основ
ных типов. 
42. Понятие о зонах нефтегазонакопления и их генетические типы. 
43. Принципы нефтегазогеологического районирования. 
44. Основные закономерности размещения скоплений нефти и газа в земной коре. 
45. Классификация нефтегазоносных бассейнов. 
46. Классификация нефтегазоносных провинций. 
47. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Персидского залива. 
48. Геологическое строение и нефтегазоносность бассейна Мексиканского залива. 
49. Г еологическое строение и нефтегазоносность Центральноевропейского бассейна. 
50. Геологическое строение и нефтегазоносность Алжиро-Ливийского бассейна. 
51. Г еологическое строение и нефтегазоносность Оринокского бассейна. 
52. Геологическое строение и нефтегазоносность Волго-Уральской НГП. 
53. Геологическое строение и нефтегазоносность Тимано-Печорской НГП, 
54. Г еологическое строение и нефтегазоносность Западно-Сибирской НГП. 
55. Геологическое строение и нефтегазоносность Ленно-Тунгусской НГП. 
56. Геологические методы поисков и разведки нефти и газа. 
57. Геофизические методы поисков и разведки нефти и газа. 
58. Основы сейсморазведки MOB ОГТ и МПВ. Специфика модификаций 2Д и ЗД. 
Применение и решаемые геологические задачи. 
59. Применение и задачи сейсморазведки при поисках, разведке и освоении месторож
дений углеводородов. 
60. Возможности сейсморазведки, гравиразведки, магниторазведки, электроразведки, 
радиометрии при поисках ловушек углеводородов. 
61. Возможности метода геотермии при изучении осадочных бассейнов в связи с 
нефтегазопоисковыми работами. 
62. Методы геофизических исследований скважин (ГИС) - классификация и специали
зация. 
63. Геохимические методы поисков и разведки нефти и газа. 



64. Гидрогеологические методы поисков и разведки нефти и газа. 
65. Геотермические методов поисков и разведки нефти и газа. 
66. Бурение скважин и категории скважин. 
67. Опробование и испытание пластов. 
68. Понятие «прямых» методов поисков и разведки нефти и газа. 
69. Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих газов (НКЗ-2016). 
70. Основные методы оценки ресурсов и подсчета запасов углеводородов. 
71. Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ (общие положения). 
72. Понятие о рациональном комплексе методов геологоразведочных работ. 
73. Общая характеристика регионального этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, за
дачи, комплекс ГРР. 
74. Общая характеристика поисково-оценочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, 
цели, задачи, комплекс ГРР. 
75. Общая характеристика разведочного этапа ГРР на нефть и газ. Объекты, цели, зада
чи, комплекс ГРР. 
76. Охрана окружающей природной среды и недр при производстве геологоразведоч
ных работ. 
77. Методы геологической обработки материалов бурения скважин. 
78. Критерии (биостратиграфический, палеогидрогеологический, палеоклиматический, 
циклический, палеогеоморфологический, тектонический) и приемы корреляции разре
зов скважин. 
79. Геолого-промысловые методы изучения свойств коллекторов. 
80. Неоднородность продуктивных пластов и методы ее изучения. 
81. Количественная оценка геологической неоднородности пластов. 
82. Коэффициенты расчлененности, литологической связанности песчаников, песчани-
стости. 
83. Свойства пластовых флюидов и энергетическая характеристика залежей нефти и 
газа 
84. Виды пластовой энергии, влияние геологических условий залегания нефти, газа и 
воды на характер проявления пластовой энергии. 
85. Природные режимы залежи нефти и газа. 
86. Коэффициент продуктивности скважин, закон Дарси, формула Дюпюи. 
87. Фильтрационно-емкостные свойства пластов. 
88. Водонефтяной контакт, газонефтяной контакт (виды, характеристика, методы опре
деления). 
89. Методы вскрытия нефтегазоносных пластов и вызова притока жидкостей и газов. 
90. Причины ухудшения коллекторских свойств пласта при вскрытии. Скин-фактор. 
91. Виды перфорации, их характеристика и эффективность. 
92. Интенсификация добычи нефти с использованием методов улучшения коллектор
ских свойств пласта призабойной зоны (условия проведения, эффективность). 
93. Геологические факторы, определяющие способ эксплуатации скважин. 
94. Периоды и стадии разработки месторождений. 
95. Объекты и этажи разработки, методы их выбора и очередность ввода в разработку. 
96. Системы разработки месторождения. 
97. Виды проектных документов на разработку месторождений углеводородов. 
98. Категории запасов и их связь с проектными документами на разработку месторож
дений. 
99. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 
100. Классификация месторождений по размеру и сложности геологического строения. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 



Итоговая аттестация проводится письменно, в виде теста. Каждый вариант теста 
содержит 40 вопросов, охватывающих все темы Программы. Каждый вопрос сопро
вождается 4 вариантами ответов, из которых обучающийся должен выбрать один пра
вильный. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 Метановые нефти - это нефти в соста

ве всех фракций которых преоблада

ют: 

Галканы 

2.цикланы 

3. арены 

4. сернистые соединения 

2 Какой тип природного резервуара 

изоб- ражен на 

ри- сунке? 

1 .пластовый 

2.массивный 

3 .пластово-массивный 

4.литологический 

3 Какой из методов вторичного вскры

тия продуктивных пластов является 

наиболее эффективным? 

1 .пулевая перфорация 

2.кумулятивная перфорация 

3.гидропескоструйная перфорация 

4.торпедная перфорация 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
рекомендуется самостоятельно изучить учебные коллекции образцов и шлифов горных 
пород, прослушать онлайн-курсы по геологии и нефтегазовому делу, а также повторить 
пройденный материал по дисциплинам Региональная геология, Нефтяная гидрогеоло
гия, Геофизика, Литология, Нефтегазопромысловая геология, Геология и геохимия 
нефти и газа, Бурение нефтяных и газовых скважин, Поиск и разведка месторождений 
нефти и газа, Оценка ресурсов и подсчет запасов нефти и газа, Нефтегазоносные про
винции стран СНГ. 

Особое внимание при подготовке к экзамену следует обратить на следующие 
темы: 
Тема 1. Общие вопросы 
Мировая структура топливно-энергетического баланса и её изменение во времени; роль 
России в общемировом топливно-энергетическом балансе; основные этапы развития 
нефтяной и газовой промышленности в России; долевое участие нефти и газа в запасах 
углеводородов России; проблемы защиты окружающей среды, возникающие при раз
ведке и разработки месторождений углеводородов. 
Тема 2. Геохимия нефти и газа 
Элементный состав нефти и газа (основные группы химических соединений); фракци
онный состав нефтей; физические свойства нефти и газа (плотность, вязкость, раство
римость углеводородов в водах, нефти в газах и газов в нефтях и водах, оптические, 
электрические и магнитные свойства нефти); геохимическая эволюция нефтей: термо
каталитические преобразования, гипергенные изменения (химическое кисление, би
одеградация); нафтиды и нафтоиды; продукты изменения нефтей - вязкие 
и твердые природные битумы; классификации нефтей и газов по химическому составу; 
условия нахождения, состав и генетические типы природных газов; формирование 
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химического состава газов в газовых и нефтяных залежах; понятие газоконденсат. Ос
новные положения органической и неорганической гипотез происхождения нефти и 
газа. 
Тема 3. Превращение нефтей и углеводородных газов в природе 
Круговорот углерода в природе, его энергетические источники и значение для образо
вания нефти и газа; исходное органическое вещество, геолого - геохимические условия 
его накопления и преобразования; литогенез и стадийность процессов генерации нефти 
и углеводородных газов; шкала катагенеза; основные факторы катагенеза (температу
ра, давление, геологическое время, каталитическая активность минерального веще
ства); геологические обстановки, контролирующие проявления факторов катагенеза; 
главные фазы нефте - и газобразования и, соответственно, зоны в осадочных бассей
нах; нефтегазоматеринские толщи, их генерационный потенциал и условия его реали
зации. 
Тема 4. Геология нефти и газа 
Состав и строение нефтегазоносной толщи; коллекторы нефти и газа (определение, ти
пы, основные параметры, характеризующие коллекторские свойства, основные факто
ры, влияющие на формирование коллекторов, формирование коллекторских свойств в 
литогенезе, принципы классификации коллекторов); флюидоупоры (определение, ос
новные свойства, генезис, преобразование флюидоупорных свойств с глубиной, прин
ципы классифицирования, литологические типы пород-флюидоупоров). Основы петро
графии осадочных пород, структурно-вещественная классификация. Процессы накоп
ления и преобразования осадочного вещества, климатические типы седиментогенеза, 
стадии литогенеза. Генетические типы пустот. Условия залегания нефти и газа в поро
дах; фильтрационно - емкостные свойства пород; взаимоотношения нефти, воды и газа 
в поровом пространстве; многофазная фильтрация жидкостей в горных породах (двух и 
трехфазные системы, переход от двухфазной системы к трехфазной и обратно). При
родные резервуары и ловушки для нефти и газа; элементы строения ловушек и их клас
сификации по морфологии, взаимоотношению коллектора и флюидоупора, по генезису; 
процессы образования, накопления и разрушения скоплений углеводородов; залежи 
нефти и газа и элементы их строения, классификации; месторождения нефти и газа и 
особенности их строения в различных тектонических областях; нетрадиционные запасы 
нефти и газа; нефтегазоносные комплексы, литологические и палеогеографические 
предпосылки их формирования в осадочном чехле; термобарические условия в при
родных резервуарах и нефтегазоносных комплексах. Фациальный, формационный, 
циклический анализ в нефтяной геологии. 
Тема 5. Нефтегазогеологическое районирование 
Закономерности распространения нефти и газа в земной коре; основные элементы и 
принципы нефтегазогеологического районирования территорий (нефтегазоносный бас
сейн; ареал нефтегазонакопления; нефтегазоносная провинция, область, район); клас
сификации нефтегазоносных бассейнов и провинций; геологическое строение и нефте-
газоносность основных нефтегазоносных бассейнов Мира (Центральноевропейский, 
Персидского залива, Мексиканского залива, Алжиро-Ливийский, Оринокский, Западно-
Канадский); нефтегазогеологическое районирование территории России; характеристи
ка основных нефтегазоносных провинций (Волго-Уральская, Тимано-Печорская, За-
падно-Сибирская; Ленно-Тунгусская). 
Тема 6. Поиски, разведка и оценка нефтяных и газовых месторождений 
Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ; положение об этапах и ста
диях ГРР на нефть и газ; объекты изучения, цель и задачи каждой стадии геологоразве
дочных работ; рациональный комплекс геологоразведочных работ; показатели общей 
экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ. Методы 
геологоразведочных работ на нефть и газ: геологические (геологическая и структурно-
геологическая съемка, структурно-геоморфологические исследования), геофизические 


