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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Кольчугин А.Н. Директорат ИГиНГТ Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Anton.Kolchugin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Нефтегазовая литология" является овладение системой знаний

об осадочных горных породах, расположенных в местах накопления углеводородного сырья,

специфике их минерального состава и структуры, условиях формирования слоевых

комплексов, физических и физико-химических процессах образования и преобразования

нефтеносных пород при наличии углеводородов и пластовой микрофлоры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Перед началом освоения курса студент должен освоить дисциплины: Математика,

Информатика, Физика, Химия, Геохимия, Кристаллография, Минералогия, Литология,

Студенты должны понимать закономерности формирования осадочных горных пород,

обладать необходимыми знаниями для самостоятельного описания и диагностики осадочных

горных пород, ориентироваться в современной литературе по литологии,

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность 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)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно получать геологическую

информацию, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических исследований (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность в составе научно-исследовательского

коллектива участвовать в интерпретации геологической

информации, составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания и навыки полевых

геологических, геофизических, геохимических,

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических

работ при решении производственных задач (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе на современных полевых и

лабораторных геологических, геофизических,

геохимических приборах, установках и оборудовании (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законы формирования структуры и минерального состава осадочных горных пород в

зависимости от характера седиментации, источников сноса материала и глубины их залегания;

- теоретические основы теории процессов гипергенеза 

- основы теории формирования вещественного состава пород при бихимических процессах,

образовании и трансформации тонкодисперсных минералов, миграции в коллекторах нефти

новообразованных фаз; 

- основные методы изучения минерального состава осадочных пород, 

 

 2. должен уметь: 

 - оценивать достоверность геологических моделей нефтепромысловых объектов; 

- оценивать возможные последствия различных технологий отработки промысловых объектов

за счёт изменения структурных, минералогических и связанных с ними

ёмкостно-фильтрационных характеристик коллекторов и покрышек; 

- работать в экспедиционных и полевых условиях, работать с геологическими объектами в

природных и лабораторных условиях 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, обработки кернового материала, камерального

определения структурных характеристик и минерального состава коллекторов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике в условиях действующих предприятий

нефтегазового комплекса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нефтегазовая

литология -

определение,

значение. Процесс

осадконакопления.

Средний состав

стратисферы.

Методика изучения

осадочных толщ.

7 1 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Определение

состава и строения

осадочных пород. Их

свойства. Роль

осадочных пород.

Экономическое

значение. Составные

части горных пород.

7 2 2 0 2

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Теория

седиментогенеза и

литогенеза.

Климатические типы

литогенеза. Стадия

гипергенеза.

Мотогенез. Стадия

седиментогенеза.

Надстатдия

литогенеза Стадия

преобразования

осадка в осадочную

горную породу

(диагенез)

Особенности

процессов литогенеза

в нефтяной литологии

7 3-4 4 0 4

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Карбонатные

породы - коллекторы

нефти и газа.

Структура

карбонатных пород.

7 5 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Процессы

формирования

пустотного

пространства.

Постседиментационные

процессы образования

и преобразования

пустотного

пространства

7 6 4 0 4

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Глинистые

породы и их значение

в нефтегазоносных

бассейнах

7 7 4 0 4

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Осадочные

нефтегазоносные

бассейны. Этапы

геологической истории

образования и

разрушения нефтяных

залежей.

7 8 6 0 4

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нефтегазовая литология - определение, значение. Процесс осадконакопления.

Средний состав стратисферы. Методика изучения осадочных толщ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нефтегазовая литология - наука об осадочных породах нефтегазоносных комплексов, их

составе, строении. Состав осадочный оболочки. Методики изучения осадочных

толщ:актуалистический подход, историко-геологический подход. Фациальный и

фациально-палеогеографический анализ, парагенетический анализ, формационный анализ,

стадиальный анализ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Укладка и систематизация кернового материала. Первичное описание разрезов. Выделение

интервалов. Маркировка ящиков с керна. Отбор представительных образцов

Тема 2. Определение состава и строения осадочных пород. Их свойства. Роль

осадочных пород. Экономическое значение. Составные части горных пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Несколько определений осадочных пород. Роль осадочных пород. Информативность

осадочных пород. Компоненты, слагающие осадочные породы. Экономическое значение

осадочных пород.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методы литологических исследований. Геохимические исследования, рентгенофазовый

анализ, термические исследования. Методы определения пористости и проницаемости пород

Тема 3. Теория седиментогенеза и литогенеза. Климатические типы литогенеза. Стадия

гипергенеза. Мотогенез. Стадия седиментогенеза. Надстатдия литогенеза Стадия

преобразования осадка в осадочную горную породу (диагенез) Особенности процессов

литогенеза в нефтяной литологии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Стадия формирования осадочных пород. Надстадия седиментогенеза. Надстадия

литогенеза. Надстадия породообразования. Регрессивный эпигенез. Климатические типы

литогенеза. Гумидный тип литогенеза. Ледовый тип литогенеза. Аридный тип литогенеза.

Эффузивно-осадочный тип литогенеза. Стадия гипергенеза.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с оптическим микроскопом, определение и выделение литологических типов,

получение навыков описания шлифов основных типов коллекторов
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Тема 5. Карбонатные породы - коллекторы нефти и газа. Структура карбонатных пород. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коллекторские свойства карбонатных пород. Четыре структурных группы карбонатных пород:

биоморфные, зернистые, кристаллические и обломочные известняки. Признаки,

характеризующие качество пород-коллекторов: пористость, проницаемость, плотность,

насыщение пор флюидами. Эффективная пористость. Трещины в породах.

Водонасыщенность. Остаточная водонасыщенность. Нефтенасыщенность.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с полноразмерным керном карбонатного нефтеносного разреза. Описание,

построение геологического разреза, определение нефтенсыщенности, литологического типа

пород, минералого-литологическая характеристика разреза. Корреляция разреза с данными

ГИС, данными петрофизических исследований, описание литологических типов по данным

оптико-микроскопических исследований. Изотопно-геохимические исследования и их

применение для корреляции и расчленения карбонатных разрезов

Тема 6. Процессы формирования пустотного пространства. Постседиментационные

процессы образования и преобразования пустотного пространства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Литологические факторы в формировании коллекторских свойств. Образование пустотного

пространства. Образование пустотного пространства на стадии седиментогенеза.

Постседиментационные процессы образования и преобразования пустотного пространства.

Перекристаллизация.Выщелачивание. Доломитизация. Кальцитизация и сульфатизация

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с полноразмерным керном карбонатно-кремнистых отложений (доманикитов).

Описание, построение геологического разреза, определение нефтенсыщенности,

литологического типа пород, минералого-литологическая характеристика разреза.

Корреляция разреза с данными ГИС, данными петрофизических исследований, описание

литологических типов по данным оптико-микроскопических исследований, термического

анализа и данных электронной микроскопии ? 6 часов

Тема 7. Глинистые породы и их значение в нефтегазоносных бассейнах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение глинистых пород в нефтегазоносных осадочных бассейнах. Породы-флюидоупоры

или покрышки нефтяных и газовых залежей.Условия образования. Кристаллохимическая

трансформация глинистых минералов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практическая работа с образцами нефтеносных песчаных и глинистых пород. Определение

структуры и текстуры, минерального состава пород. Освоение навыков описания терригенных

горных пород

Тема 8. Осадочные нефтегазоносные бассейны. Этапы геологической истории

образования и разрушения нефтяных залежей. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Геодинамический или структурно-тектонический критерий классификации. Внутриплитные

осадочные бассейны. Осадочные бассейны пассивных окраин континентов Осадочные

бассейны активных окраин плит (континентов) Осадочные бассейны областей

горообразования Виды и подвиды осадочных бассейнов по своему строению. История

залежей нефти и их литология. Изменения структуры и минерального состава пород на

разных этапах геологической истории нефтяных залежей; механизмы природного заводнения,

образования вторичной пористости и зон цементации в карбонатных и терригенных

коллекторах нефти.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с полноразмерным керном терригенного нефтеносного разреза. Описание,

построение геологического разреза, определение нефтенсыщенности, литологического типа

пород, минералого-литологическая характеристика разреза. Корреляция разреза с данными

ГИС, данными петрофизических исследований, описание литологических типов по данным

оптико-микроскопических исследований
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Нефтегазовая

литология -

определение,

значение. Процесс

осадконакопления.

Средний состав

стратисферы.

Методика изучения

осадочных толщ.

7 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Определение

состава и строения

осадочных пород. Их

свойства. Роль

осадочных пород.

Экономическое

значение. Составные

части горных пород.

7 2

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

3.

Тема 3. Теория

седиментогенеза и

литогенеза.

Климатические типы

литогенеза. Стадия

гипергенеза.

Мотогенез. Стадия

седиментогенеза.

Надстатдия

литогенеза Стадия

преобразования

осадка в осадочную

горную породу

(диагенез)

Особенности

процессов литогенеза

в нефтяной литологии

7 3-4

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

5.

Тема 5. Карбонатные

породы - коллекторы

нефти и газа.

Структура

карбонатных пород.

7 5

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Процессы

формирования

пустотного

пространства.

Постседиментационные

процессы образования

и преобразования

пустотного

пространства

7 6

подготовка к

презентации

10 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Глинистые

породы и их значение

в нефтегазоносных

бассейнах

7 7

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

8.

Тема 8. Осадочные

нефтегазоносные

бассейны. Этапы

геологической истории

образования и

разрушения нефтяных

залежей.

7 8

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекционные занятия, в т.ч. в виде мультимедийных презентаций.

2. Работа с методическими пособиями и электронными версиями.

3. Лабораторные работы с коллекциями осадочных горных пород.

4. Часть разделов, не включенных в лекционный материал, предлагается студентам для

внеаудиторной работы, с последующим обсуждением материала.

5. Коллоквиумы, контрольные работыю

6. Работа с рекомендованными интернет-ресурсами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Нефтегазовая литология - определение, значение. Процесс осадконакопления.

Средний состав стратисферы. Методика изучения осадочных толщ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Определение петрофизических характеристик пород коллекторов методом анализа

изображений специальными программными продуктами.

Тема 2. Определение состава и строения осадочных пород. Их свойства. Роль осадочных

пород. Экономическое значение. Составные части горных пород. 

письменная работа , примерные вопросы:

Определение структуры и текстуры, минерального состава пород. Описание терригенных

горных пород.

Тема 3. Теория седиментогенеза и литогенеза. Климатические типы литогенеза. Стадия

гипергенеза. Мотогенез. Стадия седиментогенеза. Надстатдия литогенеза Стадия

преобразования осадка в осадочную горную породу (диагенез) Особенности процессов

литогенеза в нефтяной литологии 

коллоквиум , примерные вопросы:

Описания шлифов основных типов коллекторов

Тема 5. Карбонатные породы - коллекторы нефти и газа. Структура карбонатных пород. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Корреляция разрезов морских карбонатных отложений по предоставленным данным.

Тема 6. Процессы формирования пустотного пространства. Постседиментационные

процессы образования и преобразования пустотного пространства 
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презентация , примерные вопросы:

Данные ГИС. Корреляция разреза с данными ГИС, данными петрофизических исследований,

описание литологических типов по данным оптико-микроскопических исследований

Тема 7. Глинистые породы и их значение в нефтегазоносных бассейнах 

контрольная работа , примерные вопросы:

Методы исследования нефтегазоносных осадочных горных пород: гранулометрический анализ

Количественный кристаллооптический анализ рентгеногафические фазовый и количественный

анализы Электронная микроскопия Термический анализ

Тема 8. Осадочные нефтегазоносные бассейны. Этапы геологической истории

образования и разрушения нефтяных залежей. 

реферат , примерные темы:

1. Особенности процессов эпигенеза в присутствии углеводородов: роль биохимического

окисления нефти и биокосного разложения минералов 2. Механизмы формирования, значение

зон аномально высоких пластовых давлений 3.Изменения структуры и минерального состава

пород на разных этапах геологической истории нефтяных залежей. 4.Техногенные процессы в

коллекторах и покрышках. 5. Промысловые последствия закачки приповерхностных вод.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Виды самостоятельной работы студентов:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка к коллоквиумам по теоретическому лекционному материалу;

- подготовка к контрольным работам.

- подготовка к презентации

- подготовка рефератов.

Вопросы к контрольной работе:

Методы исследования нефтегазоносных осадочных горных пород:

гранулометрический анализ

Количественный кристаллооптический анализ

рентгеногафические фазовый и количественный анализы

Электронная микроскопия

Термический анализ

Темы рефератов:

1. Особенности процессов эпигенеза в присутствии углеводородов: роль биохимического

окисления нефти и биокосного разложения минералов

2. Механизмы формирования, значение зон аномально высоких пластовых давлений

3.Изменения структуры и минерального состава пород на разных этапах геологической

истории нефтяных залежей.

4.Техногенные процессы в коллекторах и покрышках.

5. Промысловые последствия закачки приповерхностных вод.

Вопросы к зачёту:

1. Цель и задачи курса. Определение основных понятий. Краткие сведения об истории

литогенетического анализа. Значение литогенеза. Место литогенетического анализа в

литологии. Связь с другими науками.

2. Теория литогенеза. Стадиальный анализ. Фоновый литогенез. Вторичные изме-нения

наложенного характера. Признаки, критерии и факторы.
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3. Методы литогенетических исследований. Полевые методы. Лабораторные мето-ды: методы

изучения структуры и текстуры, вещественного (химического, минерального) состава,

структуры пустотного пространства.

4. Минералы-индикаторы. Минералы-приспособленцы. Новообразованные мине-ралы.

Минералы-долгожители. Минеральные парагенезы.

5. Литогенез отдельных групп осадочных пород - кластогенных, глинистых, карбонатов, солей,

железистых, соляных и др.

6. Геохимический аспект литогенеза. Геохимические барьеры. Геохимическая зо-нальность

осадочных бассейнов. Роль геофлюидного режима бассейна породообразования в

преобразовании осадочных толщ.

7. Процессы фонового литогенеза (литогенез погружения). Признаки, критерии, факторы.

Элизионная стадия геофлюидного режима при погружении осадочных толщ.

8. Наложенные процессы. Их классификация. Вторичные изменения, связанные с элизионной

стадией. Признаки, критерии, факторы.

9. Вторичные изменения, связанные с инфильтрационной стадией. Признаки, кри-терии,

факторы.

10. Системный анализ в литогенезе. Литолого-стратиграфический, тектонический и

флюидодинамический факторы в процессах фонового литогенеза и вторичных изменениях

пород наложенными процессами.

11. Методы реконструкции обстановок породообразования.

12. Закономерности размещения полезных ископаемых вторичного генезиса в бассейнах

породообразования. Нефтегазоносные комплексы.

13. Пути миграции флюидов в бассейнах породообразования. Типы пустотного пространства

осадочных пород. Их природа.

14. Этапы геологической истории образования и разрушения нефтяных залежей.

Распределение баллов в семестре. Максимальная сумма-100: работа в семестре-50, ответ на

зачете-50.

самостоятельная работа студентов включает в себя

1) выполнение практических заданий, 2) работа с лекционным материалом, 3) Интернет

ресурсами 4) Основной и дополнительной литературой.

Использование шлифотеки для изучения микроструктуры пород.

 

 7.1. Основная литература: 

Предметаморфические изменения осадочных пород в стратисфере: Процессы и

факторы/Япаскурт О.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011666-2

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538777

Япоскурт О.В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного

породо- и рудообразования/Япаскурт О.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 356 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011667-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538778

Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа:

Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347

с. URL: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=347235/.

Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е., Ахияров А.В., Ермолкин В.И., Сысоева Е.Н.

Седиментолого-фациальное моделирование при поисках, разведке и добыче скоплений

углеводородов / В.Ю. Керимов [и др.]. - М. : ВНИИгеосистем, 2010. - 288 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=347312
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Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. -

М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 600 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349291

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0567-8? http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=423151

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2012, �3 /

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, �3, 2012

http://znanium.com/bookread.php?book=426830

Зорина С.О. Учебно-методическое пособие 'Механизмы осадконакопления в

эпиконтинентальных бассейнах'. Казань: Казанский ун-т, 2011. - 32 с. URL:

http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/_!315.pdf

Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов /

А. И. Ипатов, М. И. Кременецкий .? Изд. 2-е, испр. ? Москва : Регулярная и хаотическая

динамика : Институт компьютерных исследований, 2010 .? 778, [2] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

B. Biju-Duval. Sedimentary Geology: Sedimentary Basins, Depositional Environments, Petro-leum

Formation/ 2002, Institut Français du Pétrole publications, 642p. - www.editionstechnip.com

ELSEVIER - www.elsevier.com/locate/geology

Литология - http://www.lithology.ru

Электронная библиотека МГУ -

http://www.geol.com/studentu/study/books/index.php?query=&by=author&format_search=d;

Электронная библиотека технической литературы - http://www.oglibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нефтегазовая литология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

поляризационные микроскопы, демонстрационных слайды кристаллических структур;

рентгеновский дифрактометр; задания для построения теоретических моделей спектров. База

необходимого набора дифракционных спектров для глинистых фракций природных образцов

из нефтеносных толщ (более 50 комплектов),

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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А.Н. 
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