
ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение условий образования и закономерностей размещения 

горючих полезных ископаемых (угля, нефти, газа, торфа, горючих сланцев), их состава и 
свойств.  

Рассматривается эволюция природных углеродистых соединений от живого 
вещества до горючих полезных ископаемых, пути и механизмы превращения 
биологических систем в геологические объекты, определяются основные признаки, по 

которым происходит разделение исходного органического вещества (ОВ) для образования 
твердых, жидких и газообразных горючих ископаемых, стадии преобразования ОВ.  

 

Задачи курса: 

- рассмотрение условий формирования месторождений твердых горючих полезных 

ископаемых;  
- изучение закономерностей размещения месторождений,  

- основы прогноза поисков и разведки месторождений твердых горючих полезных 
ископаемых. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Геология и геохимия горючих ископаемых» относится к 

вариативной части профессионального блока Б1 программы бакалавриата и является 
видом учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 
практическую подготовку студентов. Она является фундаментальным разделом учения о 

нефтегазоносности недр. Ей предшествуют курсы: «Структурная геология», 
«Историческая геология» и «Литология». Курс «Геология и геохимия горючих 

ископаемых» включает следующие требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по направлению подготовки 05.03.01. Геология: современные 
модели образования и формирования состава горючих полезных ископаемых; 

закономерности размещения месторождений горючих полезных ископаемых; 
вещественный состав горючих полезных ископаемых; основные технологии разработки 

месторождений и переработки сырья. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общепрофессиональных 
(ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 
(ОПК-2). 

 

Профессиональные (ПК): 

 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-1); 



 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 
научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить 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) (ПК-4); 
 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы систематики каустобиолитов, свойств и состава каустобиолитов 
битумного ряда – нефтей и горючих газов; эволюцию природных углеродистых 

соединений от живого вещества до горючих полезных ископаемых; пути и механизм 
превращения биологических систем в геологические объекты, их преобразование в 

диагенезе и катагенезе; условия формирования скоплений нефти, газа, угля, горючих 
сланцев; закономерности размещения месторождений, основы прогноза, поисков и 
разведки месторождений нефти, газа, угля. 

Уметь: применять знания основ физики и органической химии  для описания состава и 
свойств природных углеводородных систем, их взаимосвязь с геологическими объектами; 

применять геохимические методы исследования ОВ и РОВ пород; распознавать твердые 
горючие полезные ископаемые (торф, горючие сланцы, угли) на основании 
характеристических признаков; графически отображать залежи с помощью карт и 

профильных разрезов по скважинам. 
Владеть: терминологической базой дисциплины – системой понятий и определений, 

образующих фундаментальную научную основу дисциплины; навыками полевой 
геологической работы, методами поиска и разведки месторождений горючих ископаемых.  

 


