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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по литологии в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 

Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой части  Б1 ОП 

подготовки бакалавра и занимает важное место в общей системе современной подготовки 

бакалавров-физиков. 

 Цель дисциплины «Литология» заключается в освоении теоретических основ и прак-

тических навыков в области литологии и литолого-фациального анализа применительно к 

потребностям нефтегазового комплекса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Познакомить студентов с современными представлениями о накоплении осадков и 

условиями образования и распространения горных пород в различных климатических, тер-

мобарических и геохимических условиях.  

2. Предоставить студентам возможность выполнения практических заданий по опреде-

лению отдельных петрофизических характеристик пород различного литологического соста-

ва.  

3. Ознакомить студентов с методами обработки литологической информации и методи-

кой построения литолого-фациальных графиков, карт и разрезов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Цикл Б1. Дисциплина по-выбору. 

 При освоении дисциплины «Литология» студент должен владеть базовыми знаниями 

фундаментальных дисциплин естественнонаучного цикла направления «Физика», пройти 

учебную и производственную практики.  

 Дисциплина «Литология» логически и содержательно методически связана с дисци-

плинами гуманитарного, социального и экономического цикла; естественнонаучного цикла, 

в том числе с дисциплинами модулей: «Математика», «Информатика», «Геология» профес-

сионального цикла (модули «Физика», «Химия», «Общий физический практикум», «Теоре-

тическая физика», «Методы математической физики»). 

 В процессе изучения дисциплины «Литология» бакалавр приобретает теоретические 

знания и практические навыки для освоения дисциплин: «Гидрогазодинамика и механика 

многофазных систем», «Теплофизика», «Теплофизические свойства веществ», «Гидродина-

мические  исследования скважин», «Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта». 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. «Гидрогазодинамика и механика мно-

гофазных систем» 

+ + + + + + + 

2. «Теплофизика» + + + + + + + 

3. «Теплофизические свойства веществ» + + + + + + + 

4. «Гидродинамические исследования 

скважин» 

+ + + + + + + 



5. «Тепловые методы повышения нефте-

отдачи пласта» 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 

избранной области технической физики, готовностью учитывать современные 

тенденции развития технической физики в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы строения земной коры и осадочного чехла Земли; иметь представление об 

условиях образования и накопления  осадков; образования горных пород в различных 

диапазонах геохимических фаций; особенностях распространения осадочных горных по-

род во времени и пространстве; условиях накопления исходного органического материа-

ла и его преобразования в углеводороды.  

 Уметь: использовать методические подходы литолого-фациального анализа для эффек-

тивного решения задач, связанных с поисками месторождений нефти, газа; правильно 

определить исходные данные для подсчёта запасов углеводородного сырья в залежах и на 

месторождении; установить закономерности формирования и изменения осадочных обра-

зований в различных геологических условиях; моделировать изменение литологических 

характеристик в зависимости от термобарических условий.  

 Владеть: методами анализа первичной геологической, литологической и литолого-

фациальной информации; методами математической обработки полученных анализов; 

методиками построения литологических и литолого-фациальных  карт, разрезов, графи-

ков.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа: 34,35 74,6 

Аудиторные занятия (всего) 33 72 

В том числе:   

Лекции 11 36 

Практические занятия (ПЗ) 22 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Иные виды работ: 1,35 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 37,65 87,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 4,5 

72 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Тема 1. Литогенез 1 2 - 4 6 2 0-4 

2 Тема 2. Вторичные изменения осадочных 

горных пород 

2 2 2 4 8 4 0-8 

3 Тема 3. Основные условия и закономерности 

образования осадочных пород 

3,4 4 2 8 14 4 0-8 

 ВСЕГО:  8 4 16 28 10 0-20 

 Модуль 2        

4 Тема 4. Континентальные фации  5, 6 4 2 7 13 4 0-25 

5 Тема 5. Морские фации 7, 8 4 2 5 11 4 0-15 

 ВСЕГО:  8 4 12 24 8 0-40 

 Модуль 3        

6 Тема 6. Фации, переходные от континен-

тальных к морским 

9, 

10 

2 1 6 9 4 0-20 

7 Тема 7. Фации, благоприятные для накопле-

ния органического вещества. Геохимические 

фации 

10, 

11 

4 2 5 11 6 0-20 

 ВСЕГО  6 3 11 20 10 0-40 

 Итого (часов, баллов)  22 11 39 72 28 0-100 

 Итого в интерактивных формах:   20 8   28  

 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ Темы Устный 

опрос 

Письменные работы Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

Модуль 1        

Тема 1 - - - - - - - 

Тема 2 0-5 - 0-5 - - - 0-10 

Тема 3 - - 0-5 0-5 - - 0-10 

ВСЕГО 0-5 - 0-10 0-5 - - 0-20 

Модуль 2        

Тема 4 - - 0-7 - 0-9 0-9 0-25 

Тема 5 - 0-9 0-6 - - - 0-15 

ВСЕГО - 0-9 0-13 - 0-9 0-9 0-40 

Модуль 3.        

Тема 6 0-10 - 0-10 - - - 0-20 

Тема 7 - - 0-7 0-7 - 0-6 0-20 

ВСЕГО 0-10 - 0-17 0-7 - 0-6 0-40 

ИТОГО 0-15 0-9 0-40 0-12 0-9 0-15 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема № 1. Литогенез 

 

 Определение понятия, связь с другими науками. Образование осадочного материала. 

Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Глубинные недра планеты. Космическое пространство. 

Перенос осадочного материала. Накопление осадка. Механическая дифференциация осадоч-

ного материала. Химическая осадочная дифференциация. Биогенная дифференциация рас-

творенных и газообразных компонентов. Физико-химическая дифференциация. Диагенез. 

Уплотнение осадка. Дегидратация и гидратация осадка. Переработка осадка организмами. 

Образование устойчивых минеральных модификаций. Минеральные новообразования. Кри-

сталлизация составных частей осадка. 

 

Тема № 2. Вторичные изменения осадочных горных пород 



 

 Катагенез осадочных горных пород, его последствия. Уплотнение пород. Отделение 

воды. Растворение составных частей породы. Минеральные новообразования. Перекристал-

лизация. Метагенез осадочных горных пород. Гипергенез горных пород. Окисление отдель-

ных химических элементов. Восстановление химических элементов. Гидролиз вещества. 

Гидратация химических соединений. Растворение минеральных новообразований. Катион-

ный обмен в природных условиях. Дегидратация отдельных минералов.  

 

Тема 3. Основные условия и закономерности 

образования осадочных горных пород.  
 

 Влияние тектоники на литогенез осадков. Влияние климата на литогенез осадков. Ле-

довый (нивальный) тип литогенеза. Гумидный тип литогенеза. Аридный тип литогенеза. 

Эффузивно-осадочный тип литогенеза. Периодичность осадконакопления. Эволюция осад-

конакопления.  

 

Тема № 4. Континентальные фации 

 

 Фация как отражение обстановки осадконакопления. Изменчивость фаций. Континен-

тальные фации. Особенности состава осадков суши. Эллювиальные фации. Коллювиально-

делювиальные и пролювиальные фации. Аллювиальные фации: русловые, пойменные, ста-

ричные. Лимнические фации. Ледниковые фации. Эоловые пустынные фации.  

 

Тема № 5. Морские фации 

 

 Площадь распространения морей и океанов на поверхности земли. Особенность мор-

ских обстановок осадконакопления. Форма вертикального сечения морского (океанического) 

водоёма. Физические свойства морской среды. Гидрохимическое своеобразие морской (оке-

анической) воды. Биометрические зоны Мирового океана. Шельфовые (неритовые) фации. 

Батиальные (материковый склон) и абиссальные (океаническое ложе) фации и особенности 

их характеристики. Фации морских водоёмов аномальной солености.  

 

Тема № 6. Фации, переходные от континентальных к морским 

  

 Прибрежно-морские фации. Литораль. Мелководные участки морей. Лагунные и ли-

манные фации и их особенности. Дельтовые фации. Формирование дельт.  

 

Тема № 7. Фации, благоприятные для накопления органического вещества. Геохими-

ческие фации 

 

 Особенности тектонического режима территории и фации. Живое вещество и его роль 

в геологических процессах. Условия накопления органического вещества. Количественное 

содержание органического вещества в континентальных, шельфовых и субаквальных фаци-

ях. Формы существования органического вещества и их типы: сапропелевый, гумусовый. 

Фоссилизация органического вещества. Связь фаций с типом органического вещества. Гео-

химические фации. Морские и континентальные фации и их геохимические особенности. 

Физико-химические обстановки фаций: восстановительная, окислительная. Сохранность ор-

ганического вещества в различных фациях. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Практическое занятие № 1.  



«Определение нерастворимого осадка горных пород» 

по теме 2. «Вторичные изменения осадочных горных пород» 

 

Цель: Выделить нерастворимый осадок горной породы и установить количественное соот-

ношение нерастворимой и растворимой частей горной породы . 

Задания:  

1. Раздробить горную породу.  

2. Взять навеску горной породы.  

3. Обработать навеску 5%  раствором HCl при температуре 70 оС. 

4. Отфильтровать нерастворимый осадок, просушить его.  

5. Взвесить нерастворимый осадок.  

6. Рассчитать весовое и процентное содержание нерастворимого остатка.  

 

Практическое занятие № 2.  

«Графические методы обработки аналитических данных» 

по теме 3. «Основные условия и закономерности образования  

осадочных пород» 

 

Цель: Для наглядного выражения и систематизации аналитических данных построить серию 

графиков. 

Задания:  

1. Освоить методику построения кумулятивной кривой.  

2. Освоить методику построения гистограммы (кривые распределения). 

3. Освоить методику построения литологической колонки, литогенетической колонки и 

литологического профиля. 

 

Практическое занятие № 3. 

«Литологическое изучение осадочных горных пород  

для целей фациального анализа»  

по теме 4. «Континентальные фации» 

 

Цель: Установить структуру, текстуру осадочной горной породы и использовать получен-

ные данные для литологического описания горной породы и генезиса её образования.  

Задания:  

1.  Воспользоваться данными минералогического состава, текстуры и структуры горной 

породы для восстановления условий осаждения осадка, длительности и направления 

его переноса.  

2. На основании данных минералогического состава, структуры и текстуры осадочной 

горной породы реконструировать обстановку осадконакопления.  

 

Практическое занятие № 4.  

«Изучение остатков древних организмов и следов жизнедеятельности биоты для целей 

фациального анализа»  

по теме 5. «Морские фации» 

 

Цель: С помощью информации об ископаемых биоценозах восстановить геохимические фа-

ции среды накопления осадка и его генезис. 

Задания:  

1. Оценить много- или однообразие видов биоценозов для реконструкции специфиче-

ских условий в осадке и его накопления: континентальные фации; морские фации; 

фации, переходные от континентальных к морским. 

 



 

 

Практическое занятие № 5.  

«Изучение форм и строения осадочных тел и их взаимодействие  

с окружающими образованиями»  

по теме 6. «Фации, переходные от континентальных к морским» 

 

Цель: Используя информацию о форме осадочных тел, реконструировать генетическую 

природу осадочных образований. 

Задания:  

1. Проанализировать фациальную обстановку накопления рифов. 

2. Проанализировать фациальную обстановку накопления баров.  

3. Проанализировать фациальную остановку накопления флюидоупоров.  

 

Практическое  занятие № 6.  

«Основные приемы фациального картирования»  

по теме 7. «Фации, благоприятные для накопления  

органических веществ» 

 

Цель: С помощью литоло-фациальных карт восстановить рельеф эпохи осадконакопления и 

выявить тип палеорельефа: наземный или подводный . 

Задания:  

1. Построить и проанализировать карты мощностей комплекса отложений с учётом ли-

тологического состава осадочных пород.  

2. Построить литологические разрезы осадочных толщ.  

3. Выделить интервалы осадочных пород, благоприятных (по палеогеоморфологическим 

признакам) для накопления органического вещества. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Количе-

ство 

баллов 

  Обязатель-

ные 

Дополнитель-

ные 

   

 Модуль 1.      

1.1 Тема 1. Литогенез Активное 

резюмиро-

вание, со-

ставление 

умственной 

карты 

 1 4  

1.2 Тема 2. Вторичные измене-

ния осадочных горных пород 

Активное 

резюмиро-

вание 

Подготовка к 

собеседованию 

1   



 Практическое занятие № 1. 

«Определение нераствори-

мого осадка горных пород» 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния. 

 

 2 

 

 

 

4 

 

 

 

0-10 

 

 

 

1.3 Тема 3. Основные условия и 

закономерности образования 

осадочных пород 

Активное 

резюмиро-

вание 

Выполнение 

контрольной 

работы 

3,4 8 0-10 

  

Практическое занятие № 2. 

«Графические методы обра-

ботки аналитических дан-

ных» 

 

Выполнение 

практиче-

ского  зада-

ния. 

 

    

Всего по модулю 1:                                                                                                                          16             

0–20 

 Модуль 2.      

1.4 Тема 4. Континентальные 

фации 

 

 

Практическое занятие № 3. 

«Литологическое изучение 

осадочных горных пород для 

целей фациального анализа» 

 

Активное 

резюмиро-

вание 

 

 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния. 

 

Выполнение 

домашнего 

задания 

5, 6 7 0-25 

1.5 Тема 5. Морские фации Активное 

резюмиро-

вание 

Подготовка  к 

семинару 

7, 8 5 0-15 

  

Практическое занятие № 4. 

«Изучение остатков древних 

организмов и следов жизне-

деятельности биоты для 

целей фациального анализа» 

 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

    

Всего по модулю 2:                                                                                                                          12            

0–40 

 Модуль 3.      

1.6 Тема 6. Фации, переходные 

от континентальных к 

морским 

Активное 

резюмиро-

вание 

Подготовка к 

собеседованию 

9, 10 6 0-20 

  

Практическое занятие 

№ 5. «Изучение форм и 

строения осадочных тел и 

их взаимодействие с окру-

жающими образованиями» 

 

 

Выполнение 

практиче-

ского  зада-

ния 

 

 

 

 

 

  

1.7 Тема 7. Фации, благопри-

ятные для накопления ор-

ганических веществ 

Активное 

резюмиро-

вание 

Подготовка 

контрольной 

работы 

10, 11 5 0-20 



 Практическое  занятие 

№ 6. «Основные приемы 

фациального картирова-

ния». 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

Электронный 

практикум 

 

   

Всего по модулю 3:                                                                                                                                      11 0-40 

ИТОГО:                                                                                                                                                            39 0-100 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным исследо-

ваниям в избранной области технической физики, готовность 

учитывать современные тенденции развития технической фи-

зики в своей  профессиональной  деятельности 

Б1.Б.8.1 Механика 

Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

Б1.Б.8.4 Оптика 

Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред 

Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

Б1.В.ДВ.12.1 Геофизика 

Б1.В.ДВ.12.2 Литология 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 



Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка ком-

петенции* 

Результаты 

обучения в це-

лом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семинар-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, про-

екты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-3

 

Способность к тео-

ретическим и экспе-

риментальным ис-

следованиям в из-

бранной области 

технической физи-

ки, готовностью 

учитывать совре-

менные тенденции 

развития техниче-

ской физики в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

Основы строения 

земной коры; усло-

вия образования и 

накопления осадков 

Условия образования 

горных пород в раз-

личных диапазонах 

геохимических фрак-

ций; накопления ис-

ходного вещества 

Особенности и 

закономерности 

распространения 

осадочных гор-

ных пород во 

времени и про-

странстве 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ элек-

тронных ре-

сурсов 

Комплексные 

ситуац. зада-

чи 

Уметь 

Использовать ма-

тематический аппа-

рат для подсчёта 

запасов углеводо-

родного сырья в 

осадочном чехле 

НГБ 

Установить законо-

мерности формирова-

ния залежей УВ-

сырья с использова-

нием методов мате-

матического анализа 

Использовать ме-

тоды математиче-

ского анализа для 

проведения лито-

лого-фациального 

анализа в нефте-

газоносных бас-

сейнах 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ элек-

тронных ре-

сурсов 

Комплексные 

ситуац. зада-

чи 

Владеть 

Основами метода 

математического 

анализа для реше-

ния практических 

профессиональных 

Основами метода ма-

тематического моде-

лирования для  реше-

ния практических за-

дач в сфере литоло-

Методами по-

строения литоло-

го- фациональных 

карт с помощью 

использования 

Лекции 

ВКР 

Курс. раб. 

Анализ элек-

тронных ре-

сурсов 



задач гии методик компью-

терного модели-

рования 

Комплексные 

ситуац. зада-

чи 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Тема 1. Литогенез 

 

Тема 2. Вторичные изменения осадочных горных пород 

 

Практическое занятие № 1.  

«Определение нерастворимого осадка горных пород» 

 

См. п. 6 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Обстановки осадконакопления и стадии седиментогенеза.  

2. Диагенез и его стадии.  

3. Переработка осадка микроорганизмами.  

4. Кристаллизация и цементация осадка. 

5. Образование горной породы.  

6. Катагенетическая стадия литогенеза и ее подстадии.  

7. Характеристика протокатагенеза.  

8. Характеристика мезокатагенеза.  

9. Характеристика апокатагенеза.  

10. Вторичное минералообразование.  

11. Дегидратация монтмориллонита.  

 

 

Тема 3. Основные условия и закономерности образования  

осадочных пород 

 

Практическое занятие № 2.  

«Графические методы обработки аналитических данных» 

 

См. п. 6 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Климат и обстановка осадконакопления.  

2. Влияние климата на литогенез осадков.  

3. Особенности гумидного типа литогенеза.  

4. Особенности аридного типа литогенеза.  

5. Особенности эффузивно-осадочного типа литогенеза.  

 

 

Тема 4. Континентальные фации 

 

Практическое занятие № 3. 

«Литологическое изучение осадочных горных пород  

для целей фациального анализа» 

 

См. п. 6 

Вопросы для домашнего задания 



 

1. Фация, определение понятия и типы фаций. 

2. Континентальные фации и значения окислительно-восстановительного потенциала 

обстановки осадконакопления.  

3. Дифференциация частиц терригенных осадков под влиянием силы тяжести.  

4. Эллювиальные фации и состав осадков.  

5. Аллювиальные фации и сортировка частиц кластических осадков.  

6. Лимнические фации и состав осадков.  

7. Ледниковые фации.  

8. Эоловые пустынные фации и распределение осадков по гранулометрическому соста-

ву.  

 

Тема 5. Морские фации 

 

Практическое занятие № 4.  

«Изучение остатков древних организмов и следов жизнедеятельности  

биоты для целей фациального анализа» 

 

См. п. 6 

Темы для семинаров 

 

1. Особенность морских обстановок осадконакопления.  

2. Физические свойства морской среды.  

3. Гидрохимическое своеобразие морской (океанической) воды.  

4. Биометрические зоны Мирового океана.  

5. Шельфовая фация.  

6. Батиальная фация.  

7. Абиссальная фация. 

  

Тема 6. Фации, переходные от континентальных к морским 

 

Практическое занятие № 5.  

«Изучение форм и строения осадочных тел и их взаимодействие  

с окружающими образованиями» 

 

См. п. 6 

Вопросы для собеседования 

 

1. Прибрежно-морские фации.  

2. Формы осадочных тел в прибрежно-морских фациях.  

3. Мелководно-морские фации.  

4. Литораль.  

5. Формы осадочных тел зоны мелкого моря.  

6. Методика построения карт мощностей.  

7. Гидродинамическая активность в бассейне седиментации и форма осадочных образо-

ваний.  

8. Дельтовые фации и особенности распределения осадков по размеру частиц.  

 

Тема 7. Фации, благоприятные для накопления органических веществ 

 

Практическое  занятие № 6.  

«Основные приемы фациального картирования». 



См. п. 6 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Живое вещество и его роль в геологических процессах.  

2. Условия накопления и захоронения органического вещества.  

3. Формы существования органического вещества и их типы.  

4. Связь фаций с типом органического вещества.  

5. Физико-химические обстановки фаций: восстановительная, окислительная.  

6. Сохранность органического вещества в различных фациях на стадии седиментогенза.  

 

Темы для электронного практикума 

 

1. Сапропелевый тип органического вещества, его структура и состав.  

2. Гумусовый тип органического вещества, его структура и состав.  

3. Сохранность сапропелевого и гумусового органического вещества. 

4. Продукты катагенеза сапропелевого органического вещества. 

5. Продукты катагенеза гумусового органического вещества. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

 

1. Абиссальная фация. 

2. Аллювиальные фации и сортировка частиц кластических осадков.  

3. Батиальная фация.  

4. Биометрические зоны Мирового океана.  

5. Влияние климата на литогенез осадков.  

6. Вторичное минералообразование.  

7. Гидродинамическая активность в бассейне седиментации и форма осадочных образо-

ваний.  

8. Гидрохимическое своеобразие морской (океанической) воды.  

9. Гумусовый тип органического вещества, его структура и состав.  



10. Дегидратация монтмориллонита.  

11. Дельтовые фации и особенности распределения осадков по размеру частиц.  

12. Диагенез и его стадии.  

13. Дифференциация частиц терригенных осадков под влиянием силы тяжести.  

14. Живое вещество и его роль в геологических процессах.  

15. Катагенетическая стадия литогенеза и ее подстадии.  

16. Климат и обстановка осадконакопления.  

17. Континентальные фации и значение окислительно-восстановительного потенциала 

обстановки осадконакопления.  

18. Кристаллизация и цементация осадка. 

19. Ледниковые фации.  

20. Лимнические фации и состав осадков.  

21. Литораль.  

22. Мелководно-морские фации.  

23. Методика построения карт мощностей.  

24. Образование горной породы.  

25. Обстановки осадконакопления и стадии седиментогенеза.  

26. Особенности аридного типа литогенеза.  

27. Особенности гумидного типа литогенеза.  

28. Особенности эффузивно-осадочного типа литогенеза.  

29. Особенность морских обстановок осадконакопления.  

30. Переработка осадка микроорганизмами.  

31. Прибрежно-морские фации.  

32. Продукты катагенеза гумусового органического вещества. 

33. Продукты катагенеза сапропелевого органического вещества. 

34. Сапропелевый тип органического вещества, его структура и состав.  

35. Связь фаций с типом органического вещества.  

36. Сохранность органического вещества в различных фациях на стадии седиментогенза.  

37. Сохранность сапропелевого и гумусового органического вещества. 

38. Условия накопления и захоронения органического вещества.  

39. Фация, определение понятия и типы фаций. 

40. Физико-химические обстановки фаций: восстановительная, окислительная.  

41. Физические свойства морской среды.  

42. Формы осадочных тел в прибрежно-морских фациях.  

43. Формы осадочных тел зоны мелкого моря.  

44. Формы существования органического вещества и их типы.  

45. Характеристика апокатагенеза.  

46. Характеристика мезокатагенеза.  

47. Характеристика протокатагенеза.  

48. Шельфовая фация.  

49. Эллювиальные фации и состав осадков.  

Эоловые пустынные фации и распределение осадков по гранулометрическому составу. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование следу-

ющих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 



1. Карлович, И.А. Геология : учебное пособие для вузов / И.А. Карлович. - 4-е изд., испр. 

- М. : Академический проект, 2013. - 704 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8291-1493-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083(18.05.2015). 

2. Прозорова, Г.Н. Комплексирование нефтегазопоисковых методов : учебное пособие / 

Г.Н. Прозорова, Э.С. Сианисян ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Гео-

лого-географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-9275-0903-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185 (17.05.2015).  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Тихонова, Е.Н. Почвоведение с основами геологии. Раздел "Основы геологии" : учеб-

ное пособие / Е.Н. Тихонова, Г.А. Одноралов. - Воронеж : Воронежская государ-

ственная лесотехническая академия, 2007. - 135 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237 (18.06.2015). 

2. Физико-математическое моделирование течений в нефтегазовых технологиях: учеб-

ное пособие/ А. Б. Шабаров [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 216 с.  

3. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях: учебное пособие/ 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии; ред. А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 332 с. 

4. Ампилов, Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке место-

рождений нефти и газа / Ю.П. Ампилов. - М. : Газоил пресс, 2008. - 385 с. - ISBN 978-

5-903930-01-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357 (17.05.2015).  

5.  

Периодика:  

1. Геология и геофизика / под ред. Н.В. Соболев - Новосибирск : Издательство СО РАН, 

2009-2013. - ISSN 0016-7886 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899 (17.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-

brary 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-

тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-

крыт доступ к электронным ресурсам 

издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-

source Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-

держанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143237
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/


течении тестового периода по всем тематиче-

ским коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 спе-

циалистам. 

8.www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9.http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

10.http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-

формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-

ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не преду-

смотрено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

3. Лаборатория. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

http://thomson.collexis.com/nano


Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


