
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ СЕДИМЕНТОЛОГИИ 

И МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

МАГИСТРАТУРА (ММ) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Курс: Геология морей и океанов 

Автор-составитель: П.Н. Куприн, В.М. Сорокин 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных работ: написание рефератов с докладом по теме 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные  опросы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных работ и опросов: 

1. Основные структурные элементы Атлантического океана 

2. Основные структурные элементы Тихого океана 

3. Основные структурные элементы Индийского океана 

4. Основные структурные элементы Северного Ледовитого 

5. Структура СОХ в Атлантическом океане 

6. Структура СОХ в Тихом океане 

7. Структура СОХ в Индийском океане 

8. Характеристика хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Определение: Мировой океан 

2. Геотектоническая позиция впадин Мирового океана среди глобальных элементов 

литосферы земного шара. 

3. История развития морского направления в геологии. 

4. Классификация видов морского осадкообразования 

5. Морской (океанский) осадок, определение его как геологические тела океанской 

природы 

6. Место седиментогенеза в общей схеме литогенеза. 

7. Аутигенные минералы в седиментогенезе и литогенезе, их описание. 

8. Общая направленность процесса осадкообразования в Мировом океане 

9. Литогенетические зоны: рыхлого осадка; переходных отложений; осадочной 

горной породы. 

10. Осадочный слой земной коры океанов 

11. Тектоническое районирование впадины МО. 

12. Характеристика структуры ГОК 

13. Характеристика структуры СОХ 

14. Характеристика структуры ОДС 

15. Разломы океанского дна 

16. История геологического развития впадины МО 

17. Новые идеи в проблеме происхождения океанов 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  



 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

геологическое 

строение впадины 

Морского океана 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

выбирать для 

исследования 

перспективный во 

всех отношениях 

объект 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

оценке выбора 

объекта 

Успешное 

умение в 

оценке 

выбора 

объекта 

Владения: 

навыками сбора 

данных по 

фактическому 

материалу 

Навыки 

владения 

приемами  

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

приемами, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован

ы навыки 

сбора данных 

фактического 

материала 

Владение  

основными 

навыками 

сбора данных 

фактического 

материала 

 

 

Курс: Методы изучения осадочных образований 

Авторы-составители: В.Л. Лукша, П.А. Ивлиев 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных контрольных работ. 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы 

и опросы.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных работ и опросов: 

 

1. Основные методы изучения донных осадков и осадочных пород 

2. Документация  материалов обнажений 

3. Документация  материалов скважин 

4. Расчет гранулометрических параметров 

5. Виды гранулометрического анализа 

6. Физические основы рентгеновского метода 

7. Использование компьютерной томографии 

8. Применение электронной микроскопии а литологии 

9. Значение геохимических данных 

10. Методы определения органического углерода 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Основные результаты полевого этапа. 

2. Задачи гранулометрического метода и его разновидности 



3. Интерпретация данных гранулометрического анализа. 

4. Физико-механические свойства осадков и пород.  

5. Физические основы рентгеновской  дифрактометрии 

6.  Рентгенофазовый анализ минеральных компонентов. 

7. Рентгенография глинистых минералов.  

8. Рентгеновская компьютерная томография. 

9. Генетическая  интерпретация данных минерального состава пород. 

10. Принцип работы электронного микроскопа и его использование в седиментологии. 

11. Виды и применение геохимических методов анализа. 

12. 12.. Изотопы и их использование в литологии. 

13. Методы изучения ОВ в осадках и породах  

14. Особенности изучения обломочных пород. 

15. 15.Особенности изучения глинистых пород. 

16. Особенности изучения карбонатных пород. 

17. 17.Особенности изучения кремневых пород. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основных 

методических  

приемов изучения 

экзолитов 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

пользоваться 

возможностями 

разных методов 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

оценке 

возможности 

применения 

разных 

методов 

Успешное 

умение в 

оценке 

возможностей

разных 

методов, 

используемых 

для изучения 

осадочных 

пород  

 

Владения: 

методами сбора и 

подготовки 

материала по 

изучению 

осадочных пород 

Навыки 

владения 

приемами  

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

приемами, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован

ы навыки 

сбора и 

подготовки 

материала по 

изучению 

осадочных 

пород 

Владение  

основными 

методами 

сбора и 

подготовки 

материала по 

изучению 

осадочных 

пород 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс: Методы морских геологических работ 

Автор-составитель: Ивлиев П.А. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 
Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Георадар. Основные принципы работы. 

2. Аппаратура применяемая в методе геора-дара.  

3. Интерпретация  данных полученных с помощью георадара.  

4. Эхолотирование, основы метода.  

5. Аппаратура применяемая при эхолотировании.  

6. Метод ГЛБО, принципы.  

7. Аппараты ГЛБО.  

8. Техника отбора донных отложений.  

9. Методы изучения осадков на борту судна.  

10. Основные методы химического анализа.  

11. Общие сведения об инженерно - геологических свойствах донных осадков, 

особенности в сравнении с наземными грунтами.  

12. Строение осадков - структура, текстура, связи: химические, физико-химические, 

механические. 

13. Физические свойства морских осадков. Лабораторные и расчётные. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

принципы 

организации и 

проведения 

морских 

экспедиционных и 

камеральных 

работ, основные 

методы морских 

геологических 

исследований; 

 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарны

е знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

интерпретировать 

результаты 

геологических и 

литологических 

исследований  

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками полевой 

и камеральной 

Навыки 

владения 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

В целом 

сформированн

ые навыки. 

Владение 

методами, 

использовани



обработки 

фактического 

материала 

методами 

отсутствуют 

наличие 

отдельных 

навыков  

е их для 

решения 

генетических 

и 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Органическое вещество в осадочных образованиях 

Автор-составитель: Н.В. Пронина 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных работ: рефератов по теоретическому материалу курса. 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные  опросы.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных опросов: 

 

1. Оценить мацеральный состав пород/углей 

2. Восстановить обстановку торфонакопления по мацеральному составу образца 

3. Предложить варианты представления результатов мацерального анализа обширной 

базы данных (для разреза, площади месторождения или бассейна) 

4. Определить «градиенты метаморфизма» по RV,%, Cdaf,%, Vdaf,%. 

5. Сопоставить данные пиролиза и RV,% при оценке степени преобразованности ОВ. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

 

1. Эволюция высшей растительности на Земле. 

2. Апвелинг 

3. Гумидный и аридный типы литогенеза 

4. Скорости накопления осадков 

5. Сероводородное заражение морских бассейнов 

6. Биопродуктивность океанов 

7. Температура Земных недр 

8. Теории происхождения нефти 

9. Альтернативные методы оценки степени зрелости ОВ 

10. Методы корреляции угленосных отложений 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 



типы 

органического 

вещества (ОВ) 

Умения: 

анализировать 

углепетрографиче

ские, 

геохимические и 

другие данные по 

ОВ 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  

Успешное 

умение  

Владения: 

навыками работы 

на аналитических 

приборах для 

определения 

петрографическог

о состава ОВ 

Навыки 

владения 

приемами  

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

приемами, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован

ы навыки  

 

Владение  

основными 

навыками  

 

 

Курс: Осадочные горные породы 

Автор-составитель: К.М. Седаева 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных работ: практических заданий 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные  работы 

и опросы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных работ и опросов: 

 

1. Определение основных оптических свойств минералов в образце и шлифе, и 

микроскопическое их изучение с применением законов кристаллооптики 

2. Известковые и кремневые органические остатки в образце и шлифе: типы и классы 

организмов, их основные признаки и характер сохранности. 

3. Опаловые и халцедоно-кварцевые породы, их макроскопическая  характеристика с 

описанием  в образце и изучением в  шлифе под микроскопом.   

4. Известняки, доломиты и сидериты, их макроскопическая  характеристика с 

описанием в образце и изучением в  шлифе под микроскопом.   

5. Минеральный состав и основные типы глинистых пород, их макроскопическая  

характеристика с описанием в образце и изучением в  шлифе под микроскопом.   

6. Составные части обломочных пород, структура, текстура, минерально-

петрографический состав, строение и состав цемента, основные типы кластолитов 

по структурным и вещественным признакам, их макроскопическая  характеристика 

с описанием в образце и изучением в  шлифе под микроскопом 

7. Соляные, фосфатные,  алюминевые железистые, марганцевые и медистые  породы: 

характеристика составов и строения. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 



 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

 

1. Осадочные горные породы и их составные части. 

2. Общие черты строения осадочных пород. 

3. Общие принципы классификации и названия осадочных горных пород.  

4. Основные породообразующие минералы группы кремнезема и их характеристика. 

5. Основные породообразующие карбонатные минералы и их характеристика. 

6. Основные породообразующие глинистые минералы и их характеристика 

7. Известковые организмы и их определение в образце и в шлифе. 

8. Кремневые организмы и их определение в образце и в шлифе. 

9. Основные типы кремневых пород: их характеристика, происхождение, методы 

изучения, теоретическое и практическое значение.  

10. Основные типы карбонатных пород: их характеристика, происхождение, методы 

изучения, теоретическое и практическое значение.  

11. Классификация, основные типы и свойства глинистых пород. 

12. Глинистые породы: их распространенность,  происхождение, методы изучения, 

теоретическое и практическое значение. 

13. Обломочные горные породы и их классификация по структурным и вещественным 

признакам,  механизмы и обстановки образования, некоторые черты эволюции 

обломочного породообразования в истории Земли. 

14. Песчаники: строение, состав, происхождение, методы изучения, теоретическое и 

практическое значение. 

15. Соляные породы: классификация,  основные типы, обстановки и условия 

соленакопления. 

16. Фосфатные породы (форфориты): классификация, основные типы, обстановки и 

условия фосфатонакопления, методы исследования, и теоретическое и практическое 

значение. 

17. Аллиты или глиноземистые породы (бокситы): строение, состав, происхождение, 

методы изучения, теоретическое и практическое значение. 

18. Железистые породы или ферритолиты: строение, состав, происхождение, методы 

изучения, теоретическое и практическое значение. 

19. Марганцевые породы: классификация и основные типы, обстановки и условия 

накопления марганцевых пород, методы исследования, и теоретическое и 

практическое значение. 

20. Медистые породы: классификация и основные типы, обстановки и условия 

накопления медистых пород, методы исследования, и теоретическое и практическое 

значение. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

строения и 

состава 

осадочных пород 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарны

е знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

использовать  

оптическую 

микроскопию при 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное 

умение 

использовать 

оптическую 

микроскопию 



изучении 

осадочных пород 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

пробелы 

умения  

при изучении 

осадочных 

пород  

Владения: 

основными 

приемами  

изучения  

осадочных пород 

Навыки 

владения 

приемами  

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

приемами, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированы 

навыки 

использования 

приемов 

изучения 

осадочных 

пород 

Владение  

основными 

приемами 

изучения 

структур и 

состава 

осадочных 

пород 

 

Курс: Стадии литогенеза и их диагностика 

Автор-составитель: Е.В. Карпова 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных работ: практических заданий и написание рефератов с докладом 

по теме 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные  опросы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных работ и опросов: 

 

1. Макро- и микроскопическое изучение и описание песчаников кварцевых с 

регенерационным кварцевым цементом и конформно-инкорпорационными 

контактами части обломочных зерен. Знакомство с  микроструктурами коррозии 

аллотигенных компонентов и признаками их регенерации (внутрипластовое 

перераспределение кремнезема). 

2. Макро- и микроскопическое изучение песчаников, содержащих в составе цемента 

аутигенные минералы: опал, халцедон, коллофан и криптозернистые апатиты, гипс. 

3. Макро- и микроскопическое изучение песчаников, содержащих в составе цемента 

аутигенные карбонаты и цеолиты. 

4. Сравнительное микроскопическое изучение песчаников (полимиктовых, 

граувакковых) с межзерновым глинистым матриксом  и песчаников с аутигенными 

глинистыми (иллитовыми, хлоритовыми) цементами пленочно-

крустификационного, порового типа и с шиповидными вростками аутигенных слюд 

(на стадии метагенеза). 

5. Микроскопическое изучение трансформаций терригенного биотита в иллит-

хлоритовые пакеты в полимиктовых песчаниках. 

6. Микроскопическое изучение микроструктур кристаллобластеза кварца в 

песчаниках, преобразованных на стадии метагенеза. 

7. Макро- и микроскопическое знакомство с метаморфизованными песчаниками – 

полевошпато-кварцево-слюдяными сланцами и кварцитами с бластопсаммитовой 

структурой. 

8. Знакомство с аутигенными новообразованиями песчаников по фотоснимкам в РЭМ 

и экскурсия в лабораторию прецизионных исследований вещества пород. 

9. Макро- и микроскопические  описания доломитизированных известняков и 

доломитов с «теневыми» микроструктурами  биоморфной известковой породы. 



10. Макро- и микроописания  регенерации обломков игл морских ежей и члеников 

криноидей в детритовых известняках; а также микроструктур локального 

постседиментационного окремнения известняков. 

11. Макроописания постседиментационных структур: стиллолитов; cone-in-cone; 

кливажа и сланцеватости, не совпадающих с простиранием  слоистости; колец 

Лизегана. 

12. Макроописания конкреций (кремневых и карбонатных) и двух вариантов их 

соотношения со слоистостью: облекание ею ранних конкреций и прохождение 

насквозь через  последиагенетические конкреционные тела. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

 

1. История зарождения, развития и сущность метода стадиального анализа. 

2. Литогенетические процессы: метасоматоз (объекты, диагностика, стадии). 

3. Литогенетические процессы: гравитационное уплотнение (объекты, диагностика, 

стадии). 

4. Литогенетические процессы: гравитационная коррозия и стресс-коррозия (объекты, 

диагностика, стадии). 

5. Диагенез: определение, параметры, процессы. 

6. Основные характеристики субаэрального диагенеза. 

7. Катагенез: определение, параметры. 

8. Гравитационно-рассольный катагенез. 

9. Кварц в литогенезе. 

10. Смектиты в литогенезе. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

теоретические 

основы 

теоретические 

основы учения о 

стадиях 

литогенеза 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

распознавать 

вторичные 

(постседиментаци

онные) признаки 

осадочных пород 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

распознавании 

Успешное 

умение в 

распознавани

и 

Владения: 

приемами 

обработки 

фактического 

материала 

Навыки 

владения 

приемами  

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

приемами, 

наличие 

В целом 

сформирован

ы навыки 

обработки 

фактического 

Владение  

основными 

приемами 

обработки 



 отдельных 

навыков  

материала фактического 

материала 

 


