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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Геохимические методы исследований» является получение знаний о 

теоретических предпосылках и практической реализации геохимических методов поисков 
углеводородных скоплений. Дисциплина посвящена основам двух прикладных направлений 
геохимии в нефтяной геологии -  прямые геохимические методы прогнозирования и поисков 
залежей углеводородов и резервуарная геохимия разведки и эксплуатации этих залежей. В 
курсе рассматриваются различные геохимические нефтепоисковые методы и аналитические 
особенности реализации этих методов для прямого прогноза нефтегазоносности на 
региональном и локальном этапах, при выполнении бурения поисковых и разведочных 
скважин, геохимические методы для оптимизации эксплуатации месторождений, для 
выполнения мониторинга транспортировки и природного хранения углеводородов. 

 
Задачи: 

− овладеть необходимыми знаниями и умениями правильной оценки 
формирования концентрированных и рассеянного углеводородных 
геохимических полей  для создания необходимой  программы использования  
геохимических методов при реализации геолого - разведочных работ на нефть 
и газ. 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплина по выбору, модуль геохимия горючих ископаемых,  
I курс магистратуры, 1 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых», «Оценка степени 
зрелости органического вещества». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

• Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки (ОПК-8.М). 
 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
• Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3.М) 
 

научно-производственная деятельность: 
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• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 

• Способность к профессиональной эксплуатации современного полевого/лабораторного 
оборудования в соответствии с профилем подготовки (ПК-8.М). 

• Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач (ПК-9.М). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология, геохимия нефти и газа», 
должен обладать следующими специализированными профессиональными 
компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Геология, геохимия нефти 
и газа» магистратуры: 

• Владение методами интерпретации результатов исследований и анализа (структурно-
формационного, бассейнового, анализа нефтяных систем и др.) с учетом рисков 
геологической среды для обоснования перспектив нефтегазоносности изучаемых 
территорий (СПК-2.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: теорию геохимических полей как основу развития геохимических методов 
исследований, место геохимических исследований в практике геологоразведочных работ на 
нефть и газ, основы резервуарной геохимии нефтей. 
Уметь: практически применять различные геохимические методы исследований для 
решения различных задач естествознания (не только геологических); создавать 
оптимизированные схемы лабораторных исследований природных объектов; использовать 
различные аналитические процедуры для решения задачи, чтобы расширить доказательные 
возможности геохимического метода. 
Владеть: навыками современной пробоподготовки различных видов образцов для широкого 
комплекса геохимических исследований, навыками применения комплексной интерпретации 
результатов геохимических исследований и иных геологоразведочных методов, навыками 
подготовки доказательных презентаций по геохимическому обоснованию решаемых задач. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 28 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 
часов – занятия лекционного типа, 14 часов –занятий семинарского типа), 44 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Геохимические методы исследований» рассматривает место геохимических 
исследований в системе геологических исследований природных объектов, искусственных 
объектов с использованием природного сырья, экологии, криминалистике и других видах 
деятельности; теория геохимических полей как основа развития геохимических методов 
исследований.  

В курсе показывается как создавать оптимизированные многоуровневые схемы 
лабораторных исследований природных объектов; как использовать различные 
аналитические процедуры для решения задач, чтобы расширить доказательные возможности 
геохимических методов; методы современной пробоподготовки различных видов образцов  
для широкого  комплекса геохимических исследований.  
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Помимо этого, в курсе показывается как практически реализовывать результаты 
геохимических методов, как выполнять комплексную интерпретацию результатов 
геохимических исследований и иных методов, с примерами подготовки доказательных 
презентаций по геохимическому обоснованию решаемых разнообразных задач 
естествознания и активности человека. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.   место геохимических  исследований 
в геологических и иных сферах деятельности . 

 4 4  8  

Раздел 2.   Основные аналитические  методы 
геохимических исследований,  классификация 
методов. 

 5 5  10  

Раздел 3.  комплексирование геохимических,   
геофизических и иных методов в геолого-
разведочном процессе, и иных видах 
деятельности . 

 5 5  10  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 28 44 
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Содержание подразделов дисциплины: 
Место геохимических исследований в геологических и иных сферах деятельности. Связь 

курса с другими дисциплинами. История развития геохимических методов исследований. 
Природные (атмосфера, гидросфера, геосфера, биосфера), искусственные (терриконы, хвосты, 
отвалы, ПХГ) и техногенные (нефтепроводы, танкеры, хранилища) объекты геохимических 
исследований.   

Теория геохимических полей – основа развития геохимических исследований. Место 
геохимических исследований в геологических и иных сферах деятельности.   

Классификация геохимических методов исследований на различных основаниях – 
исследования вещества органического, неорганического; исследования разнофазового вещества; 
без уничтожения, с уничтожением образцов; визуальные, аналитические; различных состояний 
вещества - молекулярного, атомарного (изотопного). Особенности геохимических исследований 
на суше, в акваториях.  

Различные задачи – геологические (нефтепоисковые, сопровождения добычи, и поддержания 
подземных хранилищ) и иные аспекты деятельности человека, решаемые геохимическими 
методами (экологические, археологические, криминалистические и другие) 

Создание рациональной схемы геохимических исследований для комплексного и бюджетного 
решения общегеологических и конкретных задач.  

Идеология получения геохимических параметров различными проверяющими аналитическими 
методами. Создание последовательностей аналитических процедур с ограниченными 
количествами образцов, или ограниченными объемами образцов. 

Основные аналитические методы геохимических исследований, классификация методов. 
Рутинные и научные аналитические методы. Метрологическое обеспечение, ГОСТы. 
Возможности и ограничения аналитических методов. 

Классификация методов пробоподготовки для рационального выполнения геохимических 
исследований. Создание последовательностей процедур пробоподготовки с ограниченными 
объемами образцов. Способы щадящей с возможностью сохранения образцов) пробоподготовки 
образцов для выполнения аналитических процедур. Возможности и ограничения процедур 
пробоподготовки.  

Геохимические методы исследования результатов баро-термодинамических исследовании 
нефтематеринских и нефтенасыщенных пород для оценки распределения в породах УВ 
разнотипного ОВ и различных по групповому составу нефтей .  

 Газогеохимические, изотопные, гидрогеохимические методы исследований пород, ОВ, вод, 
иных объектов. Основы геолого-геохимической интерпретации результатов этих исследований.  

Битуминологические и биогеохимические методы исследований. Геолого-геохимическоя 
интерпретация результатов этих исследований.  Иные виды интерпретаций.  

  Литогеохимические методы исследований. Возможности и ограничения аналитических 
методов литогеохимии.  Элетрогеохимия элементов. 

Комплексирование геохимических, геофизических и иных методов в геологоразведочном 
процессе, и иных видах деятельности. Интерпретация геохимических исследований, 
математический аппарат, способы визуализации. 

Теоретические основы и практика геохимического мониторинга деятельности человека в 
нефтегазовой промышленности. Трубопроводы, хранилища, ПХГ.  

Развития методов резервуарной нефтегазовой геохимии.     Геохимические методы оценки 
флюидо-динамической вертикальной и горизонтальной связи и разобщенности УВ залежей. 
Современные и палеосвязи залежей. 

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Во время чтения курса в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 
используется выборочные презентации собственных методик  в конце соответствующих 
разделов курса, с общим обсуждением результатов.  
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Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  

 
Рекомендуемые темы для подготовки презентации при самостоятельной 

подготовке, их представления и обсуждения в группе: 
1. Задачи решаемые геохимическими методами – геологические (нефтепоисковые, 

сопровождения добычи, и поддержания подземных хранилищ) и иные аспекты 
деятельности человека, (экологические, археологические, криминалистические) 

2. Создание рациональной схемы геохимических исследований для комплексного и 
бюджетного решения общегеологических и конкретных задач.  

3. Получения геохимических параметров различными проверяющими аналитическими 
методами. Создание последовательностей аналитических процедур с ограниченными 
объемами образцов.  

4. Основные аналитические методы геохимических исследований. Примеры 
конкретных исследований собственных объектов.  

5. Геохимический мониторинг деятельности человека в нефтегазовой 
промышленности.   

6. Геохимические методы оценки вертикальной и горизонтальной связи и 
разобщенности УВ залежей. 

7. Математический аппарат интерпретации результатов геохимических исследований.  
Способы визуализации результатов работы. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

конт рольных работ : 
 

1. Природные, искусственные и техногенные объекты геохимических исследований. 
Теория геохимических полей. Место геохимических исследований в геологических и 
иных сферах деятельности.   

2. Классификация геохимических методов исследований.     
3. Различные задачи решаемые геохимическими методами.  
4. Рациональная схемы геохимических исследований.  
5. Получение геохимических параметров, способы проверки.   
6. Классификация методов пробоподготовки. Возможности и ограничения процедур 

пробоподготовки.  
7. Классификация и основные аналитические методы геохимических исследований.   

Возможности и ограничения аналитических методов.  
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

1. Геохимические аналитические методы – визуальные исследования  
2. Газогеохимические, изотопные, гидрогеохимические методы исследований.   
3. Битуминологические и биогеохимические методы исследований.  
4. Литогеохимические методы исследований. Возможности и ограничения 

аналитических методов литогеохимии.  Элетрогеохимия элементов.  
5. Геохимический мониторинг деятельности человека в нефтегазовой 

промышленности.  
6. Геохимические методы оценки флюидо-динамической вертикальной и 

горизонтальной связи и разобщенности УВ залежей. Современные и палеосвязи 
залежей.   

7. Комплексирование геохимических, геофизических и иных методов в геолого-
разведочном процессе, и иных видах деятельности 
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8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия 

нефти и газа. Под ред. Б.А. Соколова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 
Изд-во Моск. ун-та; Издательский центр «Академия», 2004.  415 с.  

- дополнительная литература: 
 Геолого-геохимические методы оценки нефтегазоносоности локальных объектов 

Под ред. В.А Чахмахчева и В.И.Тихомирова. М., ИГиРГИ, 1993. 205 с.  
 Померанц Л.И. Газовый каротаж. М.: Недра, 1982. 187 с.  
 Вассоевич Н.Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. М, 

Наука, 1986. 386 с.  
 Основы теории геохимических полей углеводородных скоплений. Под ред. 

А.В.Петухова и И.С Старобинца. М., Недра, 1993. 331 с.   
 Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. – 264 с. 
 Ручное В.И. Метрологическое обеспечение и стандартизация 

ефтегазопоисковой   геохимии.  М. Недра. 1991. 198 с. 
 Справочник по геохимическим методы поисков полезных ископаемых. Ред. 

А.П.Соловов. Москва, "Недра", 1990, 268 с. 
 Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа. Под ред. А.А. Бакирова, 

М, Мир, 1987. 384 с. 
 Чахмахчев В.А. Геохимические исследования и методы при поисках и разведке 

нефти и газа.  Учебное пособие. М. РГУ нефти и газа, 2002. 222 с.    
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 
(программное обеспечение не требуется) 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

www.nbmgu.ru, www.elibrary.ru, www.geokniga.ru. 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Геохимические методы 
исследований» для лекций и семинарских занятий используются учебные аудитории на 
всю группу студентов (до 8), в том числе и лаборатории с  соответствующим 
аналитическим оборудованием .  

Компьютерный класс с компьютерным оборудованием кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых Геологического факультета МГУ, учебные пособия, авторами которых 
являются преподаватели геологического факультета МГУ и других вузов, методические 
разработки практикующих геохимических компаний. 

 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Абля Э.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Абля Э.А. 
 

 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.geokniga.ru/
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