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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. №1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2016. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Нефтегазоносные и угольные бассейны СНГ» является углубление 

знаний студентов и повышение квалификации в области нефтяной и угольной геологии, а 
также адаптация полученных навыков к практической работе при поисках и разведке 
залежей нефти, газа и угля.  

Задачи  
получение студентом информации по региональной нефтегазовой и угольной 

геологии России и Ближнего Зарубежья; 
- закрепление полученных ранее теоретических знаний на примере конкретных 

нефтегазоносных и угольных бассейнов и месторождений; 
- на примере промышленно продуктивных территорий и акваторий рассматриваемого 

региона, основываясь на знаниях об их строении, геологической эволюции и специфике 
углеводородных систем, показать слушателю критерии прогноза и методические принципы 
поисковых работ в новых регионах с различным геологическим строением. 

Объектом курса являются нефтегазоносные и угольные бассейны (в некоторых 
случаях части бассейнов) с выявленной продуктивностью, а также перспективные регионы 
на территории и акватории СНГ и других стран Ближнего Зарубежья (в границах бывшего 
СССР). 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – бакалавриат, вариативная часть, 
профильные дисциплины, курс – IV, семестры – 7 и 8.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Геотектоника», «Структурная геология», 
«Геология и геохимия горючих ископаемых». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б). 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

научно-производственная деятельность: 
• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 

геологической информации (ПК-5.Б). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 
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• Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-
миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 
нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать их 
для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий (СПК-
2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные этапы истории развития нефтегазовой и угольной промышленности России 
и СССР, географическое и стратиграфическое распределение месторождений 
углеводородного сырья, геологическое строение и характеристики углеводородных систем 
бассейнов.    
Уметь: применять полученные знания по региональной нефтегазовой и угольной геологии 
России и Ближнего Зарубежья при оценке перспектив новых объектов и районов, а также 
при планировании направлений первоочередных поисковых работ 
. 
Владеть: представлениями о ключевых методиках, используемых в практике поисковых 
работ в районах с различными геологическим строением и степенью геолого-геофизической 
изученности.  
4. Формат обучения – лекционные и практические (семинарские) занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 10 з.е., в том числе 161 академический час, 
отведенный на контактную работу обучающихся с преподавателем (75 часов – занятия 
лекционного типа, 86 часа – занятия практического (семинарского) типа), 199 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся. Формы аттестации – экзамен, зачет, 
государственный экзамен 
 
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 «Нефтегазоносные и угольные бассейны СНГ» нацелен на получение знаний по 
геологическому строению, нефтегазоносности и угленосности России и Ближнего Зарубежья 
(т.е. стран, входивших в СССР). В начале курса дается типизация бассейнов и обсуждается 
специфика углеводородных систем в бассейнах разных типов. Во второй части курса 
рассматриваются бассейны Европейской части, как расположенные на суше, так и в 
акватории Черного, Азовского и Баренцева морей. Третья часть посвящена бассейнам Азии, 
при этом основной упор делается на Западно-Сибирский НГБ, а также бассейны Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Для каждого бассейна дается описание  всех компонентов 
углеводородных систем и оцениваются их дальнейшие перспективы.  
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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) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ог

о 
ти
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За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс
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го

 
ти

па
 

Всего 

 

Введение  2  0 2  
Раздел 1 Основы районирования  6  6 12  
Раздел 2. НГБ Европейской части СНГ  20  20 40  
Раздел 3. НГБ Азиатской части СНГ.  22  30 52  
Раздел 4. Угольные бассейны палеозойского 
возраста 

 12  15 27  

Раздел 5. Угольные бассейны  мезозойского 
возраста 

 8  10 18  

Раздел 6. Угольные бассейны и 
месторождения кайнозойского возраста 

 5  5 10  

Аттестация экзамен, зачет, 
госудасртвенный экзамен 

  экзамен, - 7 семестр  
зачет - 8 семестр, 
госудасртвенный экзамен 

Итого 360 161 199 
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Содержание дисциплины: 
Введение.  

Предмет, цель и задачи курса, объекты изучения. Краткая история поисковых работ и 
современное состояние нефтегазовой и угольной отраслей России. 

Часть 1. Основы нефтегазо- и углегеологического и  районирования. 
Элементы районирования. Понятия нефтегазоносного (НГБ) и угольного бассейнов, 
проведение их границ. Геологические механизмы образования бассейнов и их 
генетические типы. Типизация бассейнов России и Ближнего Зарубежья: бассейны 
рифтовые, синеклизные, краевых прогибов, пассивных и активных континентальных 
окраин. 

Часть 2. НГБ европейской части бывшего СССР 
Волго-Уральский, Прикаспийский, Тимано-Печорский, Баренцевоморский, Днепрово-

Донецкий, Припятский, Мезенский, Среднерусский, Азово-Кубанский, Терско-
Каспийский, Восточно-Черноморский, Предкарпатский (украинская часть) бассейны, 
Балтийская НГО: 
Границы, тектоническая приуроченность и выявленная нефтегазоносность. Разрез 
осадочного чехла, основные структурные элементы, этапы геологической эволюции. 
Краткая история поисковых работ на нефть и газ. Нефтегазоносные комплексы и 
углеводородные (УВ) системы: характеристика природных резервуаров, ловушек, 
материнских толщ и очагов генерации, их пространственно-временных соотношений. 
Нефтегеологическое районирование, краткое описание основных нефтегазоносных 
областей (НГО) и районов (НГР), примеры типичных и наиболее крупных месторождений 
нефти и/или газа.  Перспективы новых открытий и основные направления поисковых 
работ. 

Часть 3. НГБ азиатской части бывшего СССР  
Бассейны Сибири (Западно-Сибирский, Лено-Тунгусский, Лено-Вилюйский, Енисей-

Хатангский, Анабаро-Ленский), Средней Азии и прилегающих районов (Южно-
Каспийский, Северо-Устюртский, Амударьинский, Афгано-Таджикский (таджикская 
часть), Ферганский, Чу-Сарысуйский, Ферганский), Дальнего Востока, перспективные 
бассейны Арктического шельфа России: 
Границы, тектоническая приуроченность и выявленная нефтегазоносность бассейна. 
Разрез осадочного чехла, основные структурные элементы, этапы геологической 
эволюции. Краткая история поисковых работ на нефть и газ. Нефтегазоносные комплексы 
и углеводородные (УВ) системы: характеристика природных резервуаров, ловушек, 
материнских толщ и очагов генерации, их пространственно-временных соотношений. 
Нефтегеологическое районирование бассейна, краткое описание основных 
нефтегазоносных областей (НГО) и районов (НГР), примеры типичных и наиболее 
крупных месторождений нефти и/или газа. Перспективы новых открытий и основные 
направления поисковых работ. 

Часть 4. Угольные бассейны палеозойского возраста 
Углепроявления (месторождения) силурийского и девонского возраста. 
Бассейны каменноугольного возраста: Донецкий  и Львовско-Волынский, 

Подмосковный, Камский  Кизеловский  и Восточно-Уральский бассейны Казахстана 
(Карагандинский, Экибастузский и др.) 

Бассейны пермского возраста: Печорский, Кузнецкий, Горловский, Минусинский 
Тунгусский, Таймырский, месторождения Алтая. 

Расположение. Тип бассейна. Угленосные формации. Общие закономерности 
формирования бассейна. Стратиграфия. Тектоника. Угленосность. Качество углей. Запасы 
и ресурсы углей бассейна. Горно-геологические условия.  

Часть 5. Угольные бассейны  мезозойского возраста 
Бассейны и месторождения раннемезозойского возраста: Челябинский, Урало-

Каспийский, Серовский район. 
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Бассейны и месторождения ранне- и среднеюрского возраста: углепроявления 
Украины и Белоруссии,  месторождения Закавказья, Тургайский, Майкюбенский, 
Илийский,  Нижнеилийский, Узгенский, Шубаркольское,  Койтасское, , месторождения 
Средней Азии, Канско-Ачинский, Иркутский, Улугхемский, Обь-Иртышский. 

Бассейны и месторождения позднеюрского и мелового  возраста: месторождения 
Забайкалья, Ленский, Южно-Якутский, Зырянский,  Нижнее-Зейский, Буреинский, 
Партизанский, Раздольненский, месторождения Северо-Востока России и Сахалина, 

месторождения Забайкалья, Ленский, Южно-Якутский, Зырянский,  Нижнее-Зейский, 
Буреинский, Партизанский, Раздольненский, месторождения Северо-Востока России и 
Сахалина. 

Расположение. Тип бассейна. Угленосные формации. Общие закономерности 
формирования бассейна. Стратиграфия. Тектоника. Угленосность. Качество углей. Запасы 
и ресурсы углей бассейна. Горно-геологические условия.  

Часть 6. Угольные бассейны и месторождения  кайнозойского возраста 
Бассейны и местрождения палеогенового возраста: Днепровский, Жиланчикский, 

Угловский, месторождения Бухты Угольной, Сахалина и Камчатки. 
Бассейны и месторождения неогенового возраста: Южно-Уральский, месторождения 

Сахалина и Бикинское в Приморье. 
Расположение. Тип бассейна. Угленосные формации. Общие закономерности 

формирования бассейна. Стратиграфия. Тектоника. Угленосность. Качество углей. Запасы 
и ресурсы углей бассейна. Горно-геологические условия.  

Заключение  
Основные перспективные направления поисковых работ на нефть, газ и уголь в России 

в XXI веке. 
 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. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом устных модулей и/или письменных контрольных.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 
1. Основные типы нефтегазоносных бассейнов по преобладающему механизму их 

прогибания;  
2. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Волго-Уральского 

НГБ; 
3. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Прикаспийского 

НГБ; 
4. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Тимано-Печорского 

и Баренцевоморского НГБ; 
5. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Мезенского, 

Среднерусского НГБ и Балтийской НГО; 
6. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Днепрово-

Донецкого, Припятского и Северо-Предкарпатского (украинская часть) НГБ; 
7. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Азово-Кубанского, 

Терско-Каспийского, Южно-Каспийского и Северо-Устюртского НГБ; 
8. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Западно-Сибирского 

НГБ; 
8. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности бассейнов 

Сибирской древней платформы; 
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9. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности бассейнов Дальнего 
Востока; 

10. Основные черты геологического строения и нефтегазоносности Каракумского, 
Ферганского НГБ и Сурхан-Вахшской НГО. 

11. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Арктического шельфа 
России.  

12. По заданному бассейну рассказать основные черты геологического строения, 
угленосности, качества углей, возможности и проблемы освоения.  

13. Сходство и различие Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов 
14. Сходство и различие Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов 
15. Сходство и различие Донецкого и  Печорского угольных бассейнов 
16. Сходство и различие Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов 
17. Сходство и различие  Южно-Якутского и Иркутского угольных бассейнов  
18. Сходство и различие Южно-Уральского и Жиланчикского угольных бассейнов 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения  
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: основные 
этапы истории 
развития 
нефтегазовой и 
угольной 
промышленности 
России и СССР, 
географическое и 
стратиграфическое 
распределение 
месторождений 
углеводородного 
сырья, 
геологическое 
строение и 
характеристики 
углеводородных 
систем бассейнов.    
 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
применять 
полученные знания 
по региональной 
нефтегазовой и 
угольной геологии 
России и Ближнего 
Зарубежья при 
оценке перспектив 
новых объектов и 
районов, а также 
при планировании 
направлений 
первоочередных 
поисковых работ 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
использовать 
полученные 
знания 
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Владения: 
представлениями о 
ключевых 
методиках, 
используемых в 
практике 
поисковых работ в 
районах с 
различными 
геологическим 
строением и 
степенью геолого-
геофизической 
изученности.  
 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированные 
навыки  

Успешное 
владение 
использованны
ми навыками 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

а) основная литература 
1. Каламкаров Л.В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных 

стран: Учебник для вузов . – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2005. – 576 с. 
2. Региональная геология нефтегазоносных территорий СССР / Г.А.Габриэлянц, 

Г.Х.Диккенштейн, И.Н.Капустин и др. – М.: Недра, 1991. 283 с. 
3. Шеин В.С. Геология и нефтегазоносность России. – М.: ВНИГНИ, 2006. – 776 с. 
4. Матвеев А.К. Геология угольных месторождений СССР. – Учебное пособие. – М.:  Изд-во 

Моск. Ун-та, 1990. 
5. Угольная база России. Т. 1-6. М.: Геоинформмарк, 1999-2004. 
б) дополнительная 
1. Восточная Сибирь // Геология и полезные ископаемые России. В шести томах. 

Гл.ред. В.П.Орлов. Т.3. Ред. Н.С.Малич. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2002. – 396 с. 
2. Геология и разработка крупнейших и уникальных нефтяных и нефтегазовых 

месторождений России / Абдулмазитов Р.Д., Баймухаметов К.С., Викторин В.Д. и 
др. Издание в 2 т./ под. Ред. В.Е. Гавуры. – М.: ВНИИОЭНГ, 1996. 

3. Геология нефти и газа Западной Сибири / А.Э.Конторович, Н.И.Нестеров, 
Ф.К.Салманов и др. – М.: Недра, 1975. – 680 с. 

4. Геология нефти и газа Сибирской платформы/ А.С.Анциферов, В.Е.Бакин, 
И.П.Варламов и др. / Под. ред. А.Э. Конторовича, В.С.Суркова, А.А.Трофимука. – 
М.: Недра, 1981. 552 с. 

5. Геология нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции /Максимов С.П., Киров В.А., Клубов В.А. и др./ под. Ред. С.П.Максимова. 
– М.: Недра, 1970. 808 с. 

6. Геолого-геохимические условия формирования нефтегазовых месторождений в 
древних толщах Восточной Сибири/ Под. ред. Б.А.Соколова. –М.: МГУ, 1989, -192 
с. 

7. Западная Сибирь // Геология и полезные ископаемые России. Т.2 / Ред. 
А.Э.Конторович, В.С.Сурков. – Спб.: ВСЕГЕИ, 2000. – 477 с. 

8. Нефтегазоносность Европейского севера  СССР / под .ред. В.А.Дедеева, В.П. 
Якуцени. – Сыктывкар, КФ АН СССР, 1980. 

9. Нефтегазоносные комплексы Западно-Сибирского бассейна / М.Я.Рудкевич, 
Л.С.Озеранская, Н.Ф.Чистякова и др. –М.: Недра, 1988. – 303 с. 

10. Нефтяные и газовые месторождения СССР: Справочник / под.ред. С.П.Максимова. - 
М. Недра, 1987 
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11. Хачатрян Р.О. Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камской 
антеклизы. – М.: Наука, 1979 

12. Вялов В.И., Голицын М.В., Голицын А.М. Антрациты России и мира: Справочник 
/Под ред. В.Ф. Череповского. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1998.  

13. Голицын М.В., Голицын А.М. Коксующиеся угли России и мира: Справочник / Под 
ред. В.Ф. Череповского. – М.: Недра, 1996.  

14. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное 
использование. М.: Недра, 1984. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft 
Office Excel, Corel Draw, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Фролов С.В., Богомолов А.Х., Митронов Д.В., 
Кузеванова Е.В. 
 
11. Автор (авторы) программы – Фролов С.В., Богомолов А.Х., Митронов Д.В. 
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