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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по концепции формирования залежей углеводородов 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- технических физиков. 

 Цель дисциплины «Концепция формирования залежей углеводородов» заключается в 

изучении различных физико-геологических концепций и моделей образования нефти и газа, 

механизмов формирования систем залежей углеводородов, геофизических методов поиска, 

разведки и контроля за разработкой месторождений нефти и газа.  

Данный курс имеет целью получение знаний в области геологических, геофизических 

и геохимических дисциплин, непосредственно связанных с физическими процессами форми-

рования залежей углеводородов. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с различными сферами естествознания, определяющими фи-

зику процессов формирования месторождений углеводородов; 

2. расширить область применения уже полученных студентами знаний в области физи-

ки; 

3. познакомить студентов с законами термодинамики реальных газов в широком диапа-

зоне физических параметров, характерных для Земли, Солнца и других космических 

тел; 

4. дать навык формулирования естественнонаучных концепций в области геофизики с 

учетом современных научных представлений в смежных науках; 

5. познакомить студентов с геосолитонной концепцией эволюции Земли и формирова-

ния месторождений углеводородов; 

6. познакомить студентов с физическими моделями землетрясений и тектонических 

процессов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Цикл Б1. Дисциплина по-выбору. 

 Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результа-

те освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Физика», «Термоди-

намика», а также в результате прохождения учебной практики после первого года обучения.  

Освоение дисциплины «Концепции формирования залежей углеводородов» необходи-

мо при последующем изучении дисциплины  «Механика многофазных систем планеты Зем-

ля», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Механика многофазных систем планеты 

Земля 

 + + +  + 

2. Подготовка написания выпускной квали-

фикационной работы 

+ + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 

использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4); 

 способность использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления и процессы, определяющие эволюцию Земли и обра-

зование месторождений углеводородов; понятие термодинамики реальных газов и раз-

личные правила перехода  из одной параметрической области в другую; понятие о соли-

тонах как нелинейных физических процессах; понятие фрактальных множеств;  основные 

фрактальные свойства природных физических процессов; понятие о мировом эфире и его 

кинетической энергии; вихревую модель преобразования амеров мирового эфира в эле-

ментарные частицы протон и электрон; принципы самоорганизации структуры место-

рождений на основе геосолитонной дегазации Земли.  

Уметь: применять методы геолого-геофизического анализа для построения концепций обра-

зования месторождений полезных ископаемых; формулировать концепции геофизиче-

ских процессов; исследовать физические явления и процессы нефтегазообразования; ана-

лизировать геофизические данные с целью выяления перспективных участков месторож-

дений. 

Владеть:  навыками работы с геофизическими материалами; основными понятиями и пред-

ставлениями о геофизических процессах в Земной коре;  приемами и навыками решения 

конкретных задач из разных областей концепции формирования залежей углеводородов, 

помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и научные задачи.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часов, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем, 33,4 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Контактная работа: 38,6 38,6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 2,6 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

1 1 

72 72 



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№  
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 1-5      

1. История споров об образовании 

месторождений нефти. Физико-

химические процессы генерации 

нефти, ее миграции и скопления в 

виде залежей. 

1-2 4 3 7 2 0-10 

2. Антиклинальная  теория. Физико-

химические основы тектониче-

ских движений, формирующих 

антиклинали и синклинали. 

3-5 6 7 13 2 0-20 

 Всего  10 10 20 4 0-30 

 Модуль 2 5-11      

1. Геосолитонная модель процессов 

образования углеводородов и  их 

месторождений. Фрактальные 

системы залежей, контролируе-

мых геосолитонной дегазацией 

Земли. 

5-8 8 8 16 2 0-15 

2. Дегазация как самоорганизация 

эволюции растущей Земли. 

9-11 6 6 12 6 0-15 

 Всего  14 14 28 8 0-30 

 Модуль 3 12-18      

1. Проявление геосолитонного меха-

низма дегазации в различных гео-

физических полях. 

12-14 6 6 12 4 0-20 

2. Геосолитонная модель землетря-

сений и геодинамической актив-

ности, как индикатор образования 

месторождений углеводородов 

15-18 6 6 12 6 0-20 

 Всего   12 12 24 10 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72 22 0 – 100 

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



 Итого за весь курс:  36 36 72  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  8 14  22  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Информаци-

онные систе-

мы и техно-

логии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

собесе-

дование 

реферат другие фор-

мы 

Модуль 1 

1. История споров об образовании место-

рождений нефти.  Физико-химические 

процессы генерации нефти,  

ее миграции и скопления в виде залежей. 

0-5 0-5  0-10 

2. Антиклинальная  теория. Физико-

химические основы тектонических дви-

жений, формирующих антиклинали и 

синклинали. 

0-4 0-5 0-1 0-10 

Всего 0-9 0-10 0-1 0-20 

Модуль 2 

3. Геосолитонная модель процессов обра-

зования углеводородов и  их месторожде-

ний. Фрактальные системы залежей, кон-

тролируемых геосолитонной дегазацией 

Земли. 

0-8 0-10 0-2 0-20 

4. Дегазация как самоорганизация эво-

люции растущей Земли. 

0-7 0-10 0-3 0-20 

Всего 0-15 0-20 0-5 0-40 

Модуль 3 

5. Проявление геосолитонного механиз-

ма дегазации в различных геофизических 

полях. 

0-6 0-10 0-4 0-20 

6. Геосолитонная модель землетрясений и 

геодинамической активности, как индика-

тор образования месторождений углеводо-

родов 

0-6 0-10 0-4 0-20 

Всего 0-12 0-20 0-8 0-40 

Итого 0-36 0-50 0-14 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. История споров об образовании месторождений нефти. Физико-химические 

процессы генерации нефти, ее миграции и скопления в виде залежей. 

Рассматриваются вопросы механики, физики, химии, геологии и геофизики, опреде-

ляющие последовательность и принципы действия:  

- образования исходного вещества и его энергии; 

- преобразование вещества и энергии в различные формы; 

- миграция газообразных и жидкостных компонент по субвертикальным проводящим 

каналам внутри Земли; 



- накапливание нефтегазовых компонент в особых коллекторах; 

- физико-химические процессы восстановления и разрушения залежей углеводородов. 

Тема 2. Антиклинальная теория. Физико-химические основы тектонических движений, 

формирующих антиклинали и синклинали. 

Изучаются физико-химические явления и процессы в многофазной системе планеты 

Земля, формирующие основные тектонические элементы, контролирующие нефтенасыщен-

ные и водонасыщенные фрактальные геологические структуры на месторождениях углево-

дородов. Рассматриваются механизмы и физические процессы:  

- образование антиклиналий и синклиналий в результате действия геосолитонного 

диапиризма; 

- дилатансионного разуплотнения вещества горных пород в результате землетрясений 

и горных ударов; 

- вертикального нагнетания и провалов в гейзерном режиме; 

- образование энергии геосолитонов за счет кинетической энергии эфира; 

- образование различных форм энергомассоперноса, включающих в себя электромаг-

нитные солитоны; 

- трещинообразование за счет землетрясений и горных ударов с включением «ваку-

умных насосов», заполняющих образующиеся трещины подвижными флюидами; 

- термодинамики реальных глубинных газов с положительными и отрицательным эф-

фектом Джоуля-Томсона. 

Тема 3. Геосолитонная модель процесса образования углеводородов и их месторожде-

ний. Фрактальные системы залежей, контролируемых геосолитонной дегазацией Зем-

ли. 

Рассматриваются физико-химические процессы: 

- зарождения геосолитонов во внутренних геосферах Земли; 

- образование протонов и электронов из амеров эфира в модели В.А. Ацюковского; 

- термоядерного синтеза ядер химических элементов в мантии Земли в модели 

П.Л. Капицы; 

- вертикальной миграции газов водорода, гелия и метана по трубам дегазации в моде-

ли П.Н. Кропоткина; 

- образование сложных радикалов углеводородов при взаимодействии глубинного  

водорода и биоорганических остатков вещества в былых биосферах Земли; 

- заполнение трещин, пустот, каверн и порового пространства в проницаемых горных 

породах земной коры; 

- фрактальной геосолитонной дегазации по системам субвертикальных трещин с обра-

зованием локальных очагов землетрясений; 

- формирование фрактальных систем залежей и месторождений в верхней части зем-

ной коры. 

Тема 4. Геосолитонная дегазация как самоорганизация процесса эволюции растущей 

Земли. 

Рассматриваются вопросы самоорганизации внутренней геологической структуры и 

химического состава Земли в форме физико-химических процессов: 

- формирование вещества и энергии в ядре и мантии за счет материи и кинетической 

энергии мирового эфира; 

- гравитационного притяжения амеров эфира к планете и глубинным геосферам; 

- антигравитационных геосолитонных выбросов, которые совместно с гравитацион-

ным притяжением реализуют устойчивый процесс самоорганизации эволюции рас-

тущей Земли; 

- выноса вещества из внутренних гесофер по  фрактальной системе геосолитонных 

трубок на земную поверхность и площадное распределение этого материала на по-

верхности суши и дна морей и океанов; 



- термодинамической самоорганизации климата, благоприятного для устойчивой эво-

люции биосферы; 

- геохимической самоорганизации с целью обеспечения биосферы необходимым со-

ставом химических соединений и элементов.  

Тема 5. Проявления геосолитонного механизма дегазации Земли в различных геофизи-

ческих полях. 

Рассматриваются физические процессы: 

- изменения и вариаций гравитационного поля на локальных участках поверхности 

Земли, вызванные геосолитонной локальной дегазацией, формирующей месторож-

дения нефти и газа; 

- изменения и вариации магнитного поля на локальных участках, выступающие в ка-

честве индикаторов, указывающих на местоположение залежей углеводородов; 

- изменения и вариации электромагнитного и электрических полей как индикаторы 

жильных залежей углеводородов внутри интрузивных и метаморфических горных 

пород; 

- локальные особенности теплового поля в поверхностных отложениях земной коры 

над нефтяными и газовыми залежами углеводородов; 

- образование локальных природных катастроф в форме пожаров, наводнений, торна-

до и др., как индикаторов  погребенных залежей углеводородов. 

Тема 6. Геосолитонная модель землетрясений и геодинамической активности как ин-

дикатор образования современного образования и восстановления месторождений 

нефти и газа. 

Рассматриваются физические явления  и процессы: 

- гейзерного механизма, включающегося при горных ударах и землетрясениях как фи-

зического процесса, происходящего в подземных очагах геодинамической активно-

сти; 

- геосолитонной активности, формирующей различные типы природных катстроф на 

поверхности Земли, в гидросфере и атмосфере;  

- изменения сейсмологической активности в локальных очагах Земли как признаки 

интенсификации  процессов нефтегазогенерации; 

- процессы геосолитонной активности, способные восстанавливать извлекаемые запа-

сы углеводородов на разрабатываемых месторождениях; 

- разрушения залежей и месторождений УВ в локальных очагах геосолитонной актив-

ности. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

 

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 студен-

тов. 

 

№

№ 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объ-

ем ча-

сов 

Кол-во 

баллов обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

7 семестр 

Модуль 1      



1.1 История споров об образо-

вании месторождений нефти.  

Физико-химические процес-

сы генерации нефти, ее ми-

грации и скопления в виде 

залежей. 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

 

Поиск ин-

формации в 

Интернете. 

 

1-2 3 0-10 

1.2 Антиклинальная  теория. 

Физико-химические основы 

тектонических движений, 

формирующих антиклинали 

и синклинали. 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

Проработка 

лекций 

Поиск ин-

формации в 

Интернете. 

Подготовка 

реферата 

3-5 7 0-10 

Всего по модулю:  10 0-20 

Модуль 2      

2.1 Геосолитонная модель про-

цессов образования углеводо-

родов и  их месторождений. 

Фрактальные системы зале-

жей, контроли-руемых геосо-

литонной дегазацией Земли. 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

реферата 

6-8 8 0-20 

2.2 Дегазация как самоорганиза-

ция эволюции растущей 

Земли. 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

Поиск ин-

формации в 

Интернете. 

9-11 6 0-20 

Всего по модулю: 14 0-40 

Модуль 3      

3.1 Проявление геосолитонного 

механизма дегазации в раз-

личных геофизических по-

лях. 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

реферата 

12-14 6 0-20 

3.2 Геосолитонная модель зем-

летрясений и геодинамиче-

ской активности, как инди-

катор образования место-

рождений углеводородов 

Работа с 

учебной ли-

тературой. 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

реферата 

15-18 6 0-20 

Всего по модулю: 12 0-40 

ИТОГО: 36 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 про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологи-

ческих процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 



             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ПК-9 

Способность использовать технические средства для определе-

ния основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

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

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

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



П
К

-4
 

Знает: возможно-

сти моделирова-

ния движения 

жидкости и газа в 

пакетах приклад-

ных программ 

Умеет: анализи-

ровать расчетные 

данные, получен-

ные в ходе реше-

ния прикладных 

задач гидрогазо-

динамики с по-

мощью приклад-

ного программно-

го обеспечения.  

Владеет: сбором 

доступной ин-

формации; навы-

ками работы с ос-

новными научны-

ми категориями; 

навыками работы 

в офисных ком-

пьютерных про-

граммах (Word, 

Excel, Power Point 

и т.д.) 

 

Знает: возмож-

ности и основ-

ные приемы мо-

делирования 

движения жид-

кости и газа в 

пакетах при-

кладных про-

грамм 

 

Умеет: анализи-

ровать научные 

данные, полу-

ченные с помо-

щью пакетов 

прикладных 

программ, в кон-

тексте исследо-

вательской дея-

тельности. 

 

Владеет: техно-

логией исполь-

зования есте-

ственнонаучных 

знаний;  

различными 

способами сбо-

ра, обработки и 

представления 

информации. 

Знает: способы 

решения при-

кладных задач 

гидрогазодинами-

ки с помощью 

специализирован-

ных пакетов при-

кладных про-

грамм. 

Умеет: решать и 

анализировать 

прикладные зада-

чи гидрогазоди-

намики с помо-

щью специализи-

рованных пакетов 

прикладных про-

грамм 

Владеет: навыка-

ми расчета на ос-

нове прикладного 

программного 

обеспечения па-

раметров слож-

ных технических 

или технологиче-

ских объектов, 

использующих в 

качестве рабочего 

тела жидкости и 

газы 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

домаш-

нее за-

дание, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

П
К

-9
 

Знает: кинематику 

жидкости и газа; 

основные законы 

сохранения мас-

сы, импульса и 

энергии примени-

тельно к движе-

нию жидкости и 

газа 

Знает: постанов-

ки задач и ос-

новные модели 

гидрогазодина-

мики 

Знает: основные 

особенности од-

номерных, квази-

одномерных и 

двумерных тече-

ний 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

домаш-

нее за-

дание, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Умеет: формули-

ровать и решать 

задачи, возника-

ющие в ходе 

научных исследо-

ваний и требую-

щие углубленные 

профессиональ-

ные знания 

Умеет: выбирать 

необходимые 

методы исследо-

вания, модифи-

цировать суще-

ствующие и раз-

рабатывать но-

вые методы, ис-

ходя из конкрет-

ных задач науч-

ного исследова-

ния 

Умеет: обрабаты-

вать полученные 

результаты, ана-

лизировать и 

осмыслять их с 

учетом имеющих-

ся литературных 

данных 



Владеет: навыка-

ми формулирова-

ния и решения 

задач научного 

исследования. 

Владеет: мето-

дологией науч-

ного исследова-

ния. 

Владеет: навыка-

ми самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Проработать лекции. 

2. Работа с учебной литературой. 

3. Подготовить реферат по предложенным темам. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Примерные темы рефератов 

1. История образовании месторождений нефти.  

2. Физико-химические процессы генерации нефти. 

3. Физико-химические процессы восстановления и разрушения залежей углеводородов. 

4. Антиклинальная теория. 

5. Физико-химические основы тектонических движений. 

6. Образование энергии геосолитонов. 

7. Трещинообразование. 

8. Термодинамика реальных глубинных (эффект Джоуля-Томсона). 

9. Геосолитонная модель процесса образования углеводородов и их месторождений.  

10. Фрактальные системы залежей, контролируемых геосолитонной дегазацией Земли. 

11. Физико-химический процесс зарождения геосолитонов во внутренних геосферах Земли. 

12. Физико-химический процесс образование протонов и электронов из амеров эфира в мо-

дели В.А. Ацюковского. 

13. Физико-химический процесс термоядерного синтеза ядер химических элементов в ман-

тии Земли в модели П.Л. Капицы. 

14. Физико-химический процесс вертикальной миграции газов водорода, гелия и метана по 

трубам дегазации в модели П.Н. Кропоткина. 

15. Фрактальные системы залежей и месторождений в верхней части земной коры. 

16. Геосолитонная дегазация как самоорганизация процесса эволюции растущей Земли. 

17. Геосолитонный механизм дегазации Земли в различных геофизических полях. 

18. Процесс образования локальных природных катастроф. 

19. Физические явления и процессы гейзерного механизма, включающегося при горных 

ударах и землетрясениях. 

20. Физические явления геосолитонной активности, формирующей различные типы при-

родных катастроф на поверхности Земли, в гидросфере и атмосфере. 

21. Физические явления изменения сейсмологической активности в локальных очагах Зем-

ли как признаки интенсификации  процессов нефтегазогенерации. 

22. Процессы геосолитонной активности, способные восстанавливать извлекаемые запасы 

углеводородов на разрабатываемых месторождениях. 

23. Явления и процессы разрушения залежей и месторождений УВ в локальных очагах гео-

солитонной активности. 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

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. История образовании месторождений нефти.  

2. Физико-химические процессы генерации нефти. 

3. Процессы миграции и скопления нефти в виде залежей. 

4. Физико-химические процессы восстановления и разрушения залежей углеводородов. 

5. Антиклинальная теория. 

6. Физико-химические основы тектонических движений. 

7. Образование энергии геосолитонов. 

8. Трещинообразование. 

9. Термодинамика реальных глубинных (эффект Джоуля-Томсона). 

10. Геосолитонная модель процесса образования углеводородов и их месторождений.  

11. Фрактальные системы залежей, контролируемых геосолитонной дегазацией Земли. 

12. Физико-химический процесс зарождения геосолитонов во внутренних геосферах Зем-

ли. 

13. Физико-химический процесс образование протонов и электронов из амеров эфира в 

модели В.А. Ацюковского. 

14. Физико-химический процесс термоядерного синтеза ядер химических элементов в 

мантии Земли в модели П.Л. Капицы. 

15. Физико-химический процесс вертикальной миграции газов водорода, гелия и метана 

по трубам дегазации в модели П.Н. Кропоткина. 

16. Фрактальные системы залежей и месторождений в верхней части земной коры. 

17. Геосолитонная дегазация как самоорганизация процесса эволюции растущей Земли. 

18. Геосолитонный механизм дегазации Земли в различных геофизических полях. 

19. Процесс изменения гравитационного поля поверхности Земли, вызванные геосоли-

тонной локальной дегазацией, формирующей месторождения нефти и газа. 

20. Процесс изменения и вариации электромагнитного и электрических полей как инди-

каторы жильных залежей углеводородов внутри интрузивных и метаморфических 

горных пород. 

21. Особенности теплового поля в поверхностных отложениях земной коры над нефтя-

ными и газовыми залежами углеводородов. 

22. Процесс образования локальных природных катастроф в форме пожаров, наводнений, 

торнадо и др., как индикаторов погребенных залежей углеводородов. 



23. Физические явления и процессы гейзерного механизма, включающегося при горных 

ударах и землетрясениях как физического процесса, происходящего в подземных оча-

гах геодинамической активности; 

24. Физические явления геосолитонной активности, формирующей различные типы при-

родных катстроф на поверхности Земли, в гидросфере и атмосфере. 

25. Физические явления изменения сейсмологической активности в локальных очагах 

Земли как признаки интенсификации  процессов нефтегазогенерации. 

26. Процессы геосолитонной активности, способные восстанавливать извлекаемые запа-

сы углеводородов на разрабатываемых месторождениях. 

27. Явления и процессы разрушения залежей и месторождений УВ в локальных очагах 

геосолитонной активности. 

  

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование 

следующих активных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

 

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

 

12.1. Основная литература: 

1. 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 (19.05.2015).  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Н.И. Иконникова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01421-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158 (19.05.2015). 

2. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 

К.В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 483 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01999-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254014(19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Электронная библиотека Р.М. Бембеля. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254014


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

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. 

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. 

 


