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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-1 способностью использовать знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, 
геологии и геохимии горючих 
ископаемых, экологической геологии для 
решения научно-исследовательских задач 
(в соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: условия формирования скоплений 
нефти, газа, угля, горючих сланцев; 
закономерности размещения 
месторождений, основы прогноза, 
поисков и разведки месторождений нефти, 
газа, угля 
Уметь: правильно использовать знания и 
навыки построения геологических, 
геохимических и др. карт и разрезов для 
целей открытия месторождений горючих 
ископаемых 
Владеть: основными терминами и 
понятиями дисциплины; основными 
методами поиска, оценки и анализа 
горючих полезных ископаемых 

ПК-4 готов применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания и навыки 
полевых геологических, геофизических, 
геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических 
исследований при решении 
производственных задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
бакалавриата) 

Знать: эволюцию природных 
углеродистых соединений от живого 
вещества до горючих полезных 
ископаемых; пути и механизм 
превращения биологических систем в 
геологические объекты, их 
преобразование в диагенезе и катагенезе 
Уметь: правильно использовать знания и 
навыки построения геологических, 
геохимических и др. карт и разрезов для 
целей открытия месторождений горючих 
ископаемых 
Владеть: основными терминами и 
понятиями дисциплины 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  Дисциплина «Геология и геохимия горючих ископаемых» относится к 
базовой части блока дисциплин Б.1.  Геология и геохимия горючих ископаемых логически и содержательно-
методически связана с такими дисциплинами учебного плана направления 
05.03.01 Геология, как: Физика, Химия, Геохимия, Общая геология, Литология, 
Структурная геология, Историческая геология. Дисциплина «Геология и 
геохимия горючих ископаемых» является фундаментальной основой учения о 
нефтегазоносности и угленосности недр, необходима для изучения 
региональных разделов геологии, а также для прохождения учебных, 



специальных и производственных геологических практик. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 36 
В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 

  
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 



академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

-  Введение 5,5 1 0 4,5 Устный опрос 
-  Состав и свойства 

горючих ископаемых 
11,5 1 6 4,5 Отчет по 

лабораторной 
работе 

-  Горючие полезные 
ископаемые-
наследие биосфер 
прошлого 

9,5 1 4 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 

-  Преобразование 
органического 
вещества 
в седиментогенезе и 
диагенезе 

7,5 1 2 4,5 Устный опрос 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

-  Эволюция 
органического 
вещества 
в катагенезе 

9,5 2 2 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 

-  Природные 
резервуары 
нефти и газа 
 

7,5 1 2 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 
Реферат 

-  Миграция нефти и 
газа 

7,5 1 2 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 
-  Аккумуляция нефти 

и 
газа 

7,5 1 2 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 
-  Месторождения 

нефти и 
газа  

7,5 1 2 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 
Реферат 

-  Закономерности 
распространения 
нефти 

12,5 2 6 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 



и газа в земной коре 
-  Формирование 

угольных, сланцевых 
бассейнов и 
месторождений 

12,5 4 4 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 

-  Закономерности 
распределения 
твердых 
горючих ископаемых 
в земной коре 

12,5 2 4 4,5 Отчет по 
лабораторной 

работе 

 Экзамен  36     
 Итого 144 18 36 54  

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.  Введение Связь с другими науками. 
2.  Состав и свойства 

горючих ископаемых 
Содержание сернистых соединений 
Выход  летучих  веществ  из  ТГИ 
Элементный состав горючих ископаемых  
Общие сведения об элементном составе  ТГИ,  
закономерностях его 
изменения Закономерности изменения 
элементного состава ТГИ 
Элементный состав нефтей и газов 
Физические свойства горючих ископаемых Плотность. 
Тепловые 
свойства Электрические свойства 
Оптические свойства Специфические 
свойства разных видов горючих ископаемых 

3.  Горючие полезные 
ископаемые-наследие 
биосфер прошлого 

Происхождение горючих ископаемых из растительного 
материала как составная часть развития биосферы. 
Доказательства растительного происхождения горючих 
ископаемых 

4.  Преобразование 
органического вещества 
в седиментогенезе и 
диагенезе 

Стадии  литогенеза и первичные превращения природных 
органических соединений на стадии седимонтогенеза и 
диагенеза Превращение органических веществ на стадии 
катагенеза и метагенеза 

5.  Эволюция 
органического вещества 
в катагенезе 

Биохимические реакции восстановления сульфатов на 
стадиях взаимодействия УВ со свободной серой; 
термохимическое восстановление сульфатов в зоне 
высоких 

температур (более 150°С); генерация сероводорода в 
процессе катагенеза рассеянным органическим 
веществом (РОВ). 

6.  Природные резервуары Три  типа природных резервуаров:   



№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

нефти и газа 
 

I – пластовые резервуары; 
II – массивные резервуары; 
III – резервуары неправильной формы, литологически 
ограниченные со всех сторон. 
Резервуары неправильной формы, ограниченные со всех 
сторон непроницаемыми породами. 
Резервуары, ограниченные со всех  сторон  породами, 
насыщенными водой. Резервуары, ограниченные и водой, 
и литологически, т.е. комбинация вышеописанных типов. 

7.  Миграция нефти и газа Первичная  миграция   Отжатие углеводородов 
совместно co связанными  водами  из  тонкозернистых,  
слабопроницаемых нефте  материнских пород в 
коллекторские  толщи. Вторичная миграция. 
Передвижение нефти, газа в  
водонасыщенных  пластах (коллекторах) 
 

8.  Аккумуляция нефти и 
газа 

Гравитационная теория аккумуляции. 
Гидравлическая теорияаккумуляции. 
Капиллярная теория аккумуляции 

9.  Месторождения нефти 
и 
газа  

Классификация месторождений нефти и газа. 
Нефтяные, газонефтяные, 
нефтегазовые,газовые,газоконденсат месторождения. 
Месторождения платформ  и месторождения складчатых 
областей 

10.  Закономерности 
распространения нефти 
и газа в земной коре 

Закономерности распространения нефти и газа в земной  
коре. Нефтегеологическое  районирование территорий. 
Нефтегазоносный бассейн (НГБ) - основная единица 
нефтегеологического районирования. Классификация  
НГБ.  Понятие  о нефтегазоносной провинции,  
нефтегазоносных поясах, узлах и т. п. Крупнейшие НГБ 
Мира. 

11.  Формирование 
угольных, сланцевых 
бассейнов и 
месторождений 

Твердые горючие ископаемые (торф, уголь, горючий 
сланец). Состав и свойства твердых полезных 
ископаемых. Формирование угольных, сланцевых 
бассейнов  иместорождений. 
Уголь. Марки угля Характеристика формаций, 
угленосности и качества углей. Токсичные элементы в 
углях и экология месторождений. 

12.  Закономерности 
распределения твердых 
горючих ископаемых 
в земной коре 

Разведанные  запасы углей земного шара.Основные 
закономерности угленакопления.Типы углеобразования. 

Темы лабораторных занятий 
1.  Состав и свойства 

горючих ископаемых 
Биохимические реакции восстановления сульфатов 
на стадиях диагенеза и начального протокатагенеза; 
процессы взаимодействия УВ со свободной серой; 
термохимическое восстановление сульфатов в зоне 
высоких температур (более 150 °С);  генерация 
сероводорода в процессе катагенеза рассеянным 



№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

органическим веществом (РОВ). 
2.  Горючие полезные 

ископаемые-наследие 
биосфер прошлого 

Доказательства растительного происхождения  горючих  
ископаемых. 
 

3.  Преобразование 
органического вещества 
в седиментогенезе и 
диагенезе 

Стадии литогенеза и первичные превращения  
природных органических соединений на стадии 
седимонтогенеза  и диагенеза  
Превращение органических веществ на стадии 
катагенеза и метагенеза  

4.  Эволюция 
органического вещества 
в катагенезе 

Биохимические  реакции восстановления сульфатов 
На стадиях диагенеза и начального протокатагенеза; 
процессы взаимодействия УВ со свободной серой;  
термохимическое восстановление сульфатов в зоне 
высоких температур (более 150 °С);  генерация 
сероводорода в процессе катагенеза рассеянным 
органическим веществом (РОВ). 

5.  Природные резервуары 
нефти и газа 

Изучение и описание типов  природных резервуаров 
  
 

6.  Миграция нефти и газа Первичная миграция.  Отжатие углеводородов совместно 
co связанными  водами  из тонкозернистых, 
слабопроницаемых нефте-материнских  пород в 
коллекторские  толщи. Вторичная миграция. 
Передвижение нефти, газа в 
водонасыщенных  пластах (коллекторах) 

7.  Аккумуляция нефти и 
газа 

Гравитационная теория аккумуляции. 
Гидравлическая теорияаккумуляции. 
Капиллярная теория аккумуляции 

8.  Месторождения нефти 
и 
газа  

Классификация месторождений нефти и газа.  Нефтяные, 
газонефтяные, нефтегазовые,газовые,газоконденсат ные, 
нефтегазоконденсатные  Однозалежные и  
многозалежные месторождения.   Месторождения 
платформ и месторождения складчатых областей 

9.  Закономерности 
распространения нефти 
и газа в земной коре 

Закономерности распространения нефти и  газа в 
земной  коре. Нефтегеологическое  районирование 
территорий.  
Нефтегазоносный бассейн (НГБ) - основная единица 
нефтегеологического районирования.  Классификация  
НГБ.  Понятие  о нефтегазоносной   провинции, 
нефтегазоносных поясах, узлах и т. п. Крупнейшие НГБ 
Мира. 

10.  Формирование 
угольных, сланцевых 
бассейнов и 
месторождений 

Твердые горючие ископаемые (торф, уголь, горючий 
сланец). Состав и свойства твердых полезных ископаемых. 

Формирование угольных,  сланцевых  бассейнов  и 
месторождений. Уголь. Марки угля Характеристика 
формаций, угленосности и качества 
углей. Токсичные элементы в углях и 
экология месторо ждений. 

11.  Закономерности Разведанные запасы  углей  земного шара.Основные 



№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

распределения твердых 
горючих ископаемых 
в земной коре 

закономерности  угленакопления. Типы углеобразования. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником, 
проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в 
сети Интернет, подготовка рефератов. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
12. 1 Введение 
13. 2 Состав и свойства горючих 

ископаемых 
14. 3 Горючие полезные ископаемые-

наследие биосфер прошлого 
15. 4 Преобразование 

органического вещества 
в седиментогенезе и диагенезе 

16. 5 Эволюция 
органического вещества 
в катагенезе 

17. 6 Природные резервуары 
нефти и газа 
 

18. 7 Миграция нефти и газа 
19. 8 Аккумуляция нефти и 

газа 
20. 9 Месторождения нефти и 

газа  
21. 10 Закономерности 

распространения нефти 
и газа в земной коре 

22. 11 Формирование 
угольных, сланцевых 
бассейнов и 
месторождений 

ПК-1 
ПК-4 
 

Экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
23. 12 Закономерности 

распределения твердых 
горючих ископаемых 
в земной коре 

24. 1 Состав и свойства горючих 
ископаемых 

25. 2 Горючие полезные ископаемые-
наследие биосфер прошлого 

26. 3 Преобразование 
органического вещества 
в седиментогенезе и диагенезе 

27. 4 Эволюция 
органического вещества 
в катагенезе 

28. 5 Природные резервуары 
нефти и газа 
 

29. 6 Миграция нефти и газа 
30. 7 Аккумуляция нефти и 

газа 
31. 8 Месторождения нефти и 

газа  
32. 9 Закономерности 

распространения нефти 
и газа в земной коре 

33. 10 Формирование 
угольных, сланцевых 
бассейнов и 
месторождений 

34. 11 Закономерности 
распределения твердых 
горючих ископаемых 
в земной коре 

ПК-1 
ПК-4 
 

Лабораторная 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Лекция 
1) критерии оценивания 
- наличие конспекта 
2) шкала оценивания 
За каждый подтвержденный конспект, студент получает 1 балл. 
 
6.2.2 Практическое занятие (Семинар/лабораторная работа) 
       1) Типовое задание 
Происхождение горючих ископаемых из растительного материала как составная часть 
развития биосферы. Доказательства растительного происхождения горючих ископаемых.  
       2) критерии оценивания 



- выполнение заданий практической работы; 
- владение теоретическим материалом по практической работе; 
       3) шкала оценивания 
      Выполнение заданий практической работы, предусматривает оценивание в диапазоне от 0 
до 3 баллов. Во время проверки, степени выполнения заданий практической работы, 
оценивается владение теоретическим материалом по теме практической работы. Диапазон 
оценивания, владения теоретическим материалом составляет от 0 до 2 баллов. 
 
6.2.3 Контрольная работа, тест по итогам занятия 
      1) Типовые задания 
1. Горючие полезные ископаемые – наследие биосфер прошлого. 
2. Преобразование органического вещества в седиментогенезе и диагенезе. 
3. Эволюция органического вещества в катагенезе. 
4. Природные резервуары нефти и газа. 

2) критерии оценивания 
- степень владения теоретическим материалом  
3) шкала оценивания  
Контрольная работа оценивается в диапазоне от 0 до 5 баллов. 

 
6.2.4 Семестровая работа 
      1) критерии оценивания 

- степень владения теоретическим материалом  
2) шкала оценивания  
Семестровая работа оценивается в диапазоне от 0 до 5 баллов. 

6.2.5 Экзамен  
1)  типовые вопросы (задания) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Кафедра «Геологии и географии» 

 
Экзаменационный билет №      
по дисциплине «Геохимия» 

для групп направления «Геология» 
 
1. Основные геологические понятия (ПК-2) 
 
2. Условия залегания горючих ископаемых в недрах Земли (ПК-3) 
 
Составил:  доцент                                                 А.Н. Заостровский 
 
Утверждаю:  зав. кафедрой                                  О. А. Брель 
 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

• Знание учебно-программного материала, 
• умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
• Знакомство с основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой дисциплины. 
 



3)  описание шкалы оценивания 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины. 86-100 
баллов. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованной программой дисциплины. Как правило, 
оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 66-85 баллов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справившийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой дисциплины. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, но обладающим необходимым и знаниям и для их устранения под 
руководством преподавателя. 41-65 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и 
неспособному продолжить обучение или приступить по окончании вуза к профессиональной 
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 0-40 баллов 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
6.3.1 Текущий контроль 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКС. БАЛЛ КОЛ-ВО 
1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ТЕСТ ПО ИТОГАМ 

ЗАНЯТИЯ 
5 4 

2 ЛЕКЦИЯ 1 17 
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

(СЕМИНАР/ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) 
5 17 

4 СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА 5 1 
 
В рамках текущего контроля оценивается наличие конспектов, наличие выполненных и 

защищенных практических (семинарские и лабораторные работы) работ, выполненных 
контрольных работ, и выполненной семестровой работы.Максимальный балл за текущий 
контроль 127 баллов. 

 
6.3.2 Экзамен 
Экзамен проводится в учебных аудиториях Кемеровского государственного 

университета,  по утвержденному распиванию, в назначенное время.  
Студент должен прибыть за 10 минут до начала экзамена, с зачетной книжкой, 

ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  
Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.) во время подготовки к 

ответу по билету воспрещается. 



Студенту предлагается выбрать из комплекта экзаменационных билет, один билет, на 
который он будет давать ответ. На подготовку к ответу по выбранному билету, отводится 10 
минут. Ответ на вопросы экзаменационного билета проходит в устной форме. На ответ 
отводится 5-7 минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 
66-85 4  хорошо 
41-65 3 удовлетворительно 
0-40 2 неудовлетворительно 

 
1)типовые вопросы (задания) 
 Понятие о природных горючих ископаемых.  

1. Представление о происхождении горючих ископаемых.   2. Нефть и газ как полезные ископаемые особого типа.   3. Ведущая роль нефти в мировой экономике и политике.   4. Коллекторы нефти и газа. Основные понятия.   5. Емкостные свойства коллекторов. Пористость, ее виды.   6. Факторы, определяющие емкостные свойства коллекторов.   7. Фильтрационные свойства пород-коллекторов. Закон Дарси.   8. Проницаемость абсолютная, фазовая, относительная.   9. Факторы, определяющие фильтрационные свойства пород.  
10. Связь емкостных и фильтрационных свойств пород.   11. Типы коллекторов по видам пустотного пространства. Первичные, 
вторичные коллекторы.   12. Традиционные типы коллекторов.   13. Нетрадиционные типы коллекторов.  
14. Изменение коллекторских свойств с глубиной.   15. Классификация коллекторов Теодоровича, Авдусина и Цветковой.  16.  17. Классификация коллекторов Ханина.  18.  19. Классификация коллекторов Багринцевой.  20.  21. Основные сведения о породах-флюидоупорах.  

22. Региональные, зональные и локальные флюидоупоры.  23.  24. Факторы, снижающие свойства флюидоупоров. Ложные покрышки.  25.  26. Нефтегазоносные комплексы, их типы.  27.  28. Классификация глинистых пород по экранирующим свойствам (по 
А.А.Ханину).  29.  30. Природные резервуары и их типы.  31.  32. Характеристика пластовых резервуаров.  33.  34. Характеристика массивных резервуаров.  35.  36. Характеристика резервуаров неправильной формы, ограниченных со всех 
сторон.  37.  38. Процессы, обусловливающие формирование основных типов резервуаров.  39.  40. Миграция нефти и газа. Основные виды миграции.  41.  



42. Первичная миграция. Роль первичной миграции в формировании залежей 
нефти и газа.  43.  44. Вторичная миграция. Роль вторичной миграции в формировании залежей 
нефти и газа.  45.  46. Третичная миграция (ремиграция).  47.  48. Направление и дальность миграции УВ.  49.  50. Принцип дифференциального улавливания углеводородов по 
С.П.Максимому и У.Гассоу.  51.  52. Время, скорость и продолжительность формирования залежей нефти и газа.  53.  54. Процессы разрушения скоплений нефти и газа.  55.  56. Виды природных экранов: литологические, тектонические, 
стратиграфические, гидродинамические.  57.  58. Ловушки нефти и газа. Основное условие их формирования.  59.  60. Классификация ловушек по Леворсену.  61.  62. Классификация ловушек по Бакирову.  63.  64. Неантиклинальные ловушки углеводородов. Классификация ловушек 
Н.С.Окновой.  65.  66. Формирование неантиклинальных ловушек в терригенных отложениях.  67.  68. Формирование неантиклинальных ловушек в карбонатных породах.  69.  70. Понятие залежь нефти и газа. Основные элементы и параметры залежи.  71.  72. Классификация залежей по характеру ловушки (по О.К.Баженовой и др.).  73.  74. Классификация залежей по И.О. Броду. Общая характеристика.  75.  76. Классификация залежей по И.О. Броду. Характеристика пластовых залежей.  

77. Классификация залежей по И.О. Броду. Характеристика массивных залежей.  78.  79. Классификация залежей по И.О. Броду. Характеристика залежей, 
ограниченных со всех сторон.  80.  81. Классификация залежей нефти и газа по их запасам в России и США.  82.  83. Классификация залежей по значениям рабочих дебитов (по 
А.Э.Конторовичу).  84.  85. Характеристика залежей по составу флюидов.  86.  87. Режим залежей.  88.  89. Термобарические условия в залежах.  90.  91. Аномально высокое пластовое давление (АВПД) и причины его 
возникновения.  92.  93. Аномально низкое пластовое давление (АНПД) и причины его 
возникновения.  94.  95. Классификация месторождений нефти и газа по Броду и Еременко.  96.  97. Понятия «месторождение» и «местоскопление» нефти и газа. В чем их 
сходство и различия.  98.  99. Особенности строения месторождений платформ.  

100. Особенности строения месторождений складчатых областей.  101.  102. Сравнительная характеристика особенностей строения месторождений 
платформ и складчатых областей.  103.  104. Месторождения складчатых областей. Месторождения антиклинальных 
складок.  105.  106. Месторождения складчатых областей. Месторождения моноклиналей.  107.  



108. Месторождения платформенных областей. Месторождения куполовидных 
и брахиантиклинальных поднятий.  109.  110. Месторождения платформенных областей. Месторождения эрозионных и 
рифовых массивов.  111.  112. Месторождения платформенных областей. Месторождения гомоклиналей.  113.  114. Месторождения платформенных областей. Месторождения 
синклинальных прогибов.  115.  116. Гигантские месторождения нефти и газа в России. Их роль в добыче 
нефти.  117.  118. Распределение нефти и газа в земной коре.  119.  120. Основные понятия о ресурсах углеводородов и их распределении. 
Особенности мирового воспроизводства запасов нефти и газа на 
современном этапе.  121.  122. Залежи углеводородов в фундаменте.  123.  124. Концепция неорганического происхождения нефти.  125.  126. Осадочно-миграционная концепция происхождения нефти.  127.  128. Современная микстгенетическая концепция образования углеводородов.  129.  130. Твердые горючие ископаемые. Сравнительная характеристика угля и 
нефти.  

131. Состав углей и мацералов.  
132. Торф, торфообразование.  133.  134. Углефикация. Углемарочная шкала.  135.  136. Горючие сланцы, условия образования  137.  
138. Битумы. Условия образования и классификация битумов.  
 
2) критерии оценивания результатов: степень освоения теоретического 
содержания дисциплины и сформированность основных необходимых 
практических навыков. 
3) описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения высокое. 
Оценка «хорошо» - теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 
без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены с ошибками. 
Оценка «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, многие 
предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, 
содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 



материалом дисциплины не проведена, либо качество выполнения низкое. 
Студенту, получившему на экзамене оценку «неудовлетворительно» 
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в 
дни переэкзаменовок или по индивидуальному графику, утвержденному 
деканом факультета. 
6.3.3. Отчеты по лабораторным работам 
1.  перечень тем лабораторных работ см. п. 4.2 

 
2.  критерии оценивания результатов: степень владения теоретическим 

материалом, качество проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических 
материалах, способность проиллюстрировать теоретические положения на 
конкретных примерах, активность работы студента на лабораторных, 
качество оформления лабораторной работы, правильность и корректность 
результатов и выводов.  

 
3.  описание шкалы оценивания 
 

Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью 
оценки качественного типа: при высоких степени владения теоретическим 
материалом, качестве проработки материалов лекций, основной и 
дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 
способности проиллюстрировать теоретические положения на конкретных 
примерах, активности работы студента на лабораторных, качестве оформления 
лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов 
студент получает положительную оценку (+), в противном случае – 
отрицательную (-). 
6.3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
1) Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  
включает учет успешности по всем видам оценочных средств.  
2) Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 
Студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 
собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к 
непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к 
самообразованию) по завершении обучения в вузе. Внеаудиторная 
самостоятельная работа включает подготовку по контрольным вопросам, на 
основе работы с лекционным материалом и материалом учебника. 
3) Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу. 
4) Промежуточной аттестацией по дисциплине Экзамен. Экзамен 



выполняют диагностическую функцию контроля качества усвоения студентами 
лекционного материала, выполнения в процессе обучения всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной программой. Экзамен проводится в 
виде устного собеседования по вопросам билета. В билете 2 вопроса. В том 
случае, когда студент неуверенно отвечает на вопросы билетов или допускает 
небольшие неточности и ошибки ему могут быть заданы дополнительные 
вопросы по тематике билета или смежной теме. При сдаче зачета выставляется 
оценка количественного типа (по шкале от 2 до 5).   
В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, предложенные 
преподавателем, а также успешно защитить реферативную работу  на выбор 
преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена по 
дисциплине. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Основная литература 
1. Гусева, А.Н. Химия горючих ископаемых : учебник [Электронный ресурс] / 

А.Н. Гусева, Е.В. Соболева. - М. : Издательство Московского университета, 
2010. - 312 с. - ISBN 978-5-211-05559-9. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135883 (23.09.2014). 

2. Геология и геохимия нефти и газа [Текст] : учебник / О. К. Баженова [и 
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во Московского 
университета, 2012. - 430 с. : 

3. Геология и геохимия нефти и газа : учебник [Электронный ресурс] / 
О.К. Баженова, Ю.К. Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Издательство Московского университета, 2012. - 430 с. - 
(Классический университетский учебник) - ISBN 978-5-211-05326-7. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136819 (23.09.2014). 

 
2. Дополнительная литература 

Практическое руководство по общей геологии [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / ред. Н. В.  Короновский, А. И. Гущин и др. - М. : Academia, 2004. - 
158 с. 
Николаев, Станислав Михайлович. Минеральные богатства Западной 
Сибири и их использование [Текст] / С. М. Николаев. - М. : Недра, 1973. - 
142 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  (12.01.2014) 
2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
(12.01.2014) 



3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (12.01.2014) 
4. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ http://geo.web.ru/(12.01.2014) 
5. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 (12.01.2014) 
6. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ (12.01.2014) 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии. На лекциях студенты не должны стремиться 
полностью переписывать таблицы мультимедийных лекций. Лучше 
всего отмечать в конспекте лекций два противоположных или 
взаимодополняющих примера. В то же время студенты должны владеть 
основными статистическими показателями. Конспект лекций не 
должен быть дословным, однако он должен быть четко 
структурированным и отвечать основному плану изложения лекции: 
определения - классификация - основные свойства, особенности и 
структура рассматриваемых понятий и явлений - география 
рассматриваемых понятий и явлений - современное состояние  - 
перспективы развития. 

Самостоятельная 
работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. При подготовке к 
семинарским занятиям необходим самостоятельный поиск информации 
с использованием всех доступных средств на основе лекционного 
материала. В том случае, если отдельные темы не освещались на 
лекциях студентам необходимо проконсультироваться у преподавателя 
относительно желательных источников поиска информации, структуре, 
содержании и объеме подготавливаемого материала. Приветствуется 
иллюстрация излагаемых студентами тезисов с использованием 
личного опыта из повседневной жизни или профессиональной 
деятельности. На итоговом экзаменационном мероприятии 
приветствуется владение дополнительным материалом, в том числе 
самыми новыми данными, которые можно найти в ежегодных 
официальных сводках, отчетах, в личном опыте, а также в Интернете. 
Так как биологический факультет оборудован компьютерным классом 
со свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, 
проблем с поиском оперативной информации по тематике дисциплины 
у студентов возникать не должно. 



Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны 
иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. При 
подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы, используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 
практических занятиях. 

Подготовка к 
зачету и зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. источники 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 
проведения с использованием мультимедийного проектора, компьютера, экрана, 
а также наглядных пособий. 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором; 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России, 
Кемеровской области, карта полезных ископаемых (угля, нефти, газа). 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
Составитель: Заостровский А.Н., к.т.н., доцент каф. геологии и географии 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
 


