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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Успенский Б.В.

кафедра геологии нефти и газа имени акад.А.А.Трофимука Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Boris.Uspensky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучение совокупности процессов, предопределяющих формирование углеводородов (УВ)

нефти и газа в земной коре и их дальнейшее превращение в уже сформированных залежах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам в структуре ООП геология. Она

обеспечивает взаимосвязь, синтез и развитие представлений естественных и

профессиональных научных дисциплин: химия, минералогия, петрография, литология, которые

в структуре ООН предшествуют данному курсу и знания, которых необходимы для его

освоения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально значимые проблемы и

процессы

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

способен критически переосмысливать накопленный опыт,

изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готов участвовать в организации научных и

научно-практических семинаров и конференций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - овладеть познанием процессов накопления и преобразования органического вещества

разных генетических типов; 

- уметь выявлять особенности состава ОВ и нефтей, подтверждающих их генетическое

родство; 

- изучить закономерности формирования состава нефтей и дальнейшего преобразования их в

залежах вплоть до конечных этапов разрушения в зонах глубинного катагенеза и

поверхностного выветривания; знать стабильные изотопы углерода, водорода, серы, азота и

роль их изучения в органической геохимии. 
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 2. должен уметь: 

 анализировать геохимическую информацию и выявлять закономерности состава, строения и

генезиса различных геологических образований. 

 3. должен владеть: 

 навыками термодинамической оценки направленности геохимических процессов и

необходимых для их протекания условий среды 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к логически обоснованному обобщению результатов геохимических исследований. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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

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.

Характеристика

геохимии, её область,

цели, задачи, методы,

история.

5 1 1 0 1

устный опрос

 

2.

Тема 2. Строение

атома.

Радиоактивность.

Периодичность

свойств химических

элементов

5 2 1 0 1

устный опрос

 

3.

Тема 3. Космохимия,

происхождение

элементов, их

классификация,

метеориты.

5 3 1 0 1

устный опрос

 

4.

Тема 4. Геохимия

изотопов

5 4 1 0 2

тестирование

 

5.

Тема 5. Строения и

геохимия ядра, мантии

и земной коры

5 5 1 0 1

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Органическая геохимия"; 020700.62 Геология; профессор, д.н. (профессор) Успенский Б.В. 

 Регистрационный номер 31914

Страница 5 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Геохимия

гидросферы,

атмосферы и

биосферы

5 6 1 0 2

устный опрос

 

7.

Тема 7. Геохимия

магматических

процессов

5 7 1 0 2

устный опрос

 

8.

Тема 8. Геохимия

постмагматических

процессов

5 8 1 0 2

устный опрос

 

9.

Тема 9. Геохимия

экзогенных процессов

5 9 1 0 2

тестирование

 

10.

Тема 10. Геохимия

кремния

5 10 1 0 1

устный опрос

 

11.

Тема 11. Геохимия

алюминия

5 11 1 0 1

устный опрос

 

12.

Тема 12. Геохимия

железа

5 12 1 0 1

устный опрос

 

13.

Тема 13. Геохимия

магния

5 13 1 0 1

устный опрос

 

14.

Тема 14. Геохимия

кальция

5 14 1 0 1

тестирование

 

15.

Тема 15. Геохимия

калия

5 15 1 0 1

устный опрос

 

16.

Тема 16. Геохимия

натрия

5 16 1 0 1

устный опрос

 

17.

Тема 17. Геохимия

фосфора

5 17 1 0 1

устный опрос

 

18.

Тема 18. Геохимия

кислорода

Термодинамика

геохимических

процессов

5 18 1 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Характеристика геохимии, её область, цели, задачи, методы, история. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Характеристика геохимии, её область, цели, задачи, методы, история.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 2. Строение атома. Радиоактивность. Периодичность свойств химических

элементов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строение атома. Радиоактивность. Периодичность свойств химических элементов

лабораторная работа (1 часа(ов)):
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Тема 3. Космохимия, происхождение элементов, их классификация, метеориты. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Космохимия, происхождение элементов, их классификация, метеориты.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 4. Геохимия изотопов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия изотопов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Строения и геохимия ядра, мантии и земной коры 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строения и геохимия ядра, мантии и земной коры

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 6. Геохимия гидросферы, атмосферы и биосферы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия гидросферы, атмосферы и биосферы

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 7. Геохимия магматических процессов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия магматических процессов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 8. Геохимия постмагматических процессов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия постмагматических процессов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 9. Геохимия экзогенных процессов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия экзогенных процессов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 10. Геохимия кремния 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия кремния

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 11. Геохимия алюминия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия алюминия

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 12. Геохимия железа 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия железа

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 13. Геохимия магния 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия магния

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 14. Геохимия кальция 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия кальция

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 15. Геохимия калия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия калия

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 16. Геохимия натрия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия натрия

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 17. Геохимия фосфора 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия фосфора

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тема 18. Геохимия кислорода Термодинамика геохимических процессов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геохимия кислорода Термодинамика геохимических процессов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

 

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.

Характеристика

геохимии, её область,

цели, задачи, методы,

история.

5 1

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

2.

Тема 2. Строение

атома.

Радиоактивность.

Периодичность

свойств химических

элементов

5 2

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

3.

Тема 3. Космохимия,

происхождение

элементов, их

классификация,

метеориты.

5 3

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4.

Тема 4. Геохимия

изотопов

5 4

подготовка к

тестированию

1 тестирование

5.

Тема 5. Строения и

геохимия ядра, мантии

и земной коры

5 5

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. Геохимия

гидросферы,

атмосферы и

биосферы

5 6

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Геохимия

магматических

процессов

5 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Геохимия

постмагматических

процессов

5 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Геохимия

экзогенных процессов

5 9

подготовка к

тестированию

2 тестирование

10.

Тема 10. Геохимия

кремния

5 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Геохимия

алюминия

5 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Геохимия

железа

5 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Геохимия

магния

5 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Геохимия

кальция

5 14

подготовка к

тестированию

2 тестирование

15.

Тема 15. Геохимия

калия

5 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Геохимия

натрия

5 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Геохимия

фосфора

5 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Геохимия

кислорода

Термодинамика

геохимических

процессов

5 18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

чтение лекций, проведение семинаров, лабораторных работ, контрольных работ,

самостоятельная работа студентов по темам и разделам дисциплины. Будут проводиться

также разбор разнообразных конкретных природных ситуаций с целью реконструкции

геохимии и условий формирования тех или иных природных образований. Предусматривается

также встречи со специалистами геологами-геохимиками.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Характеристика геохимии, её область, цели, задачи, методы, история. 

устный опрос , примерные вопросы:

Характеристика геохимии, её область, цели, задачи, методы, история.

Тема 2. Строение атома. Радиоактивность. Периодичность свойств химических элементов

устный опрос , примерные вопросы:
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Строение атома. Радиоактивность. Периодичность свойств химических элементов

Тема 3. Космохимия, происхождение элементов, их классификация, метеориты. 

устный опрос , примерные вопросы:

Космохимия, происхождение элементов, их классификация, метеориты.

Тема 4. Геохимия изотопов 

тестирование , примерные вопросы:

Геохимия изотопов

Тема 5. Строения и геохимия ядра, мантии и земной коры 

устный опрос , примерные вопросы:

Строения и геохимия ядра, мантии и земной коры

Тема 6. Геохимия гидросферы, атмосферы и биосферы 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия гидросферы, атмосферы и биосферы

Тема 7. Геохимия магматических процессов 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия магматических процессов

Тема 8. Геохимия постмагматических процессов 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия постмагматических процессов

Тема 9. Геохимия экзогенных процессов 

тестирование , примерные вопросы:

Геохимия экзогенных процессов

Тема 10. Геохимия кремния 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия кремния

Тема 11. Геохимия алюминия 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия алюминия

Тема 12. Геохимия железа 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия железа

Тема 13. Геохимия магния 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия магния

Тема 14. Геохимия кальция 

тестирование , примерные вопросы:

Геохимия кальция

Тема 15. Геохимия калия 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия калия

Тема 16. Геохимия натрия 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия натрия

Тема 17. Геохимия фосфора 

устный опрос , примерные вопросы:

Геохимия фосфора

Тема 18. Геохимия кислорода Термодинамика геохимических процессов 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Геохимия кислорода Термодинамика геохимических процессов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- Работу с литературой по изучению темы "Стабильные изотопы в органической геохимии".

Студенты должны изучить общие представления об изотопах:

- стабильные изотопы, распространение в природе, фракционирование стабильных изотопов

в природе;

- стабильные изотопы углерода в органической геохимии. Общие положения. Изотопный

состав углерода животных и растений, ОВ современных осадков и осадочных пород;

изотопный состав углерода нефти, ее отдельных компонентов и газов. Генетическое значение

исследований изотопов углерода;

- стабильные изотопы водорода в органической геохимии. Изотопный состав водорода

животных и растений, ОВ современных осадков и пород; изотопный состав водорода нефти и

природных газов;

- стабильные изотопы серы в органической геохимии. Изотопный состав серы животных,

растений, связь со средой обитания; изотопный состав ОВ современных осадков и осадочных

пород, нефтей, сероводорода. Генетическое значение исследований изотопов серы.

-Написание реферата (самостоятельная проработка отдельных разделов или тем по профилю

читаемой дисциплины).

Тема реферата выбирается студентами по согласованию с преподавателем. Реферат может

быть оформлен в виде электронной презентации. Целью данной работы является

приобретение навыков самостоятельной работы с литературными источниками (в том числе с

Интернет-ресурсами), расширение кругозора студентов.

Примеры тем рефератов:

1. - стабильные изотопы, распространение в природе, фракционирование стабильных

изотопов в природе.

2. - стабильные изотопы углерода в органической геохимии.

3. - изотопный состав углерода животных и растений, ОВ современных осадков и осадочных

пород.

4. - изотопный состав углерода нефти, ее отдельных компонентов и газов. стабильные

изотопы водорода в органической геохимии.

5. - изотопный состав водорода животных и растений, ОВ современных осадков и пород;

изотопный состав водорода нефти и природных газов;

6. - стабильные изотопы серы в органической геохимии.

7. - изотопный состав серы животных, растений, связь со средой обитания;

8. изотопный состав ОВ современных осадков и осадочных пород, нефтей, сероводорода.

9. - генетическое значение исследований изотопов серы.

10. - генетическое значение исследований изотопов углерода

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Химия горючих ископаемых: Учебник / В.С. Мерчева, А.О. Серебряков, О.И. Серебряков, Е.В.

Соболева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. Мат.

Znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-394-7, 300 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?Book=458383
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Химия нефти и газа: учебное пособие / В.Д. Рябов. - М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 336 с.: ил.; 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0390-2, 800 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?Book=328497

Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А.

Синицин. - 2-e изд., испр. И доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-304-0, 2000 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?Book=182165

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Федоренко Е. В. Органическая химия: Учеб. Пособие / Е.В. Федоренко, И.В. Богомолова. - М.:

РИОР, 2007. - 348 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. Формат)

ISBN 978-5-369-00143-1, 2000 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?Book=124098

Щербина А. Э. Органическая химия. Основной курс.: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич;

Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 2013. - 808 с.: ил.; 70x100

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006956-2, 500 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?Book=415732

Богомолова, И. В. Органическая химия [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / И. В.

Богомолова, С. С. Макарихина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 365 с. - ISBN 978-5-9765-1705-9 URL:

http://znanium.com/bookread.php?Book=457829

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Geological Society of America Bulletin - www.geosociety.org/pubs/journals.ru

Oil Gas Journal - www.ogj.com

Библиотека Академии Наук - spb.org.ru/ban

Библиотека ВНИИОЭНГ - vniioeng.mcn.ru

Библиотека естественных наук РАН - www.ben.irex.ru

Библиотека Санкт-петербургского университета - www.unilib.neva.ru

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы - www.libfl.ru

Всероссийский институт научной информации по техническим наукам (ВИНИТИ) -

fuji.viniti.msk.ru

Геология нефти и газа - www.geoinform.ru

Государственная публичная научно-техническая библиотека - www.gpntb.ru

Известия ВУЗов ?Геология и разведка? - msgpa.edu.ru

Научная библиотека МГУ - www.lib.msu.su

Научная библиотека Российского государственного университета нефти и газа им.

И.М.Губкина - www.gubkin.ru

Научная библиотека СибГТУ - www.lib.sibstru.kts.ru

Национальная электронная библиотека - www.nel.ru

Нефть России.Oil of Russia - press.lukoil.ru

Нефтяное хозяйство - www.oil-undustry.ru

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

ТЭК России. Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность -

www.ratex.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Органическая геохимия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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мультимедийный проектор, плакаты, компьютерный класс с выходом в Интернет.

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геология и геохимия горючих

ископаемых .



 Программа дисциплины "Органическая геохимия"; 020700.62 Геология; профессор, д.н. (профессор) Успенский Б.В. 

 Регистрационный номер 31914

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Успенский Б.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Смелков В.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


