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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. № 1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Введение в органическую геохимию» - подготовка 

бакалавров, владеющих основами органической геохимии, способных творчески 
использовать полученные знания при решении возникающих задач и проблем геохимии 
нефти и газа. 

Задачи: теоретическое ознакомление студентов с основными положениями химии 
соединений углерода; физическими и химическими свойствами, строением, изомерией, 
номенклатурой углеводородов нефти; представителей основных классов кислород-, серо-, 
азотсодержащих органических соединений; физическими свойствами и строением 
отдельных представителей природных соединений, природных полимеров, важных для 
геохимии горючих ископаемых; строением смолисто-асфальтеновой составляющей нефти; 
общими представлениями о процессе образования горючих ископаемых.  

 
1. Место дисциплины в структуре в структуре ОПОП ВО: 

вариативная часть, профильные дисциплины, дисциплины профилизации по выбору,  курс:- 
I,  семестр -1 

 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
- школьные знания студентов по курсам Органической и Неорганической химии, 

Физики 
- читаемые параллельно в 1 семестре курсы Общая Химия, Общая геология, Физика 
 

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 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). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать: основные типы структур органических соединений; виды изомерии, 
номенклатуру органических соединений, физические свойства углеводородов, 
гетероатомных соединений, входящих в состав нефти; химические свойства углеводородов, 
кислород-, серо-, азотсодержащих органических соединений, важные для понимания 
процессов нефтеобразования; свойства и строение отдельных природных полимеров; 
строение смолисто-асфальтеновой составляющей нефти; природные резервуары углерода, 
место горючих ископаемых.  

уметь: применять полученные знания для исследования состава и свойств нефти, 
грамотно использовать полученные знания для расчета и интерпретации геохимических 
коэффициентов; пользоваться научной литературой, интернет-ресурсами.  
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владеть: основными теоретическими представлениями органической геохимии в 
перспективе их применения к изучению возможных процессов генерации и преобразования 
органического вещества.  

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, в том числе 36 академических 

часов, отведенных на работу обучающихся с преподавателем (18 часов – занятия 
лекционного типа, 18 часов – занятия семинарского типа), 36 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): 

Во введении дается место органической геохимии в ряду других наук, цель, задачи и 
значение курса, охарактеризованы основные природные резервуары углерода, место 
горючих ископаемых, распространенность углерода, изотопия углерода. 

Далее приводятся: основные положения химии соединений углерода; номенклатура 
углеводородов и гетероатомных органических соединений; физические свойства алканов, 
нафтенов и ароматических углеводородов; типы углеводородных структур, представленные 
в нефти; физические и химические свойства кислород-, серо- и азотсодержащих 
органических соединений, гетерофункциональных соединений; структура природных 
биополимеров, важных для органической геохимии; в заключение даются общие 
представления о процессе образования горючих ископаемых. 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 

работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
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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
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я 
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то

рн
ог
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За
ня
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я 

се
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рс
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ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1. Основные положения химии 
соединений углерода.  

 2  2 4  

Раздел 2. Основные физические свойства 
веществ. 

 1  1 2  

Раздел 3. Углеводороды нефти и газа  8  7 15  
Раздел 4. Гетероатомные соединения  4  5 13  
Раздел 5. Гетерофункциональные 
соединения 

 2  2 8  

Раздел 6. Общие представления о процессе 
образования горючих ископаемых 

 1  1 2  

Промежуточная аттестация   зачет 
Итого 72 36 36 
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Содержание разделов дисциплины: 
  1. Основные положения химии соединений углерода 
Цель, задачи и значение курса. Углерод как основа органических соединений. Важность 
понимания строения и свойств органических соединений как источника и основных 
составляющих вещества горючих ископаемых. Основные природные резервуары 
углерода, место горючих ископаемых. Распространенность углерода. Изотопы углерода. 
Строение атома углерода, валентные состояния углерода. Аллотропные формы углерода, 
их относительная распространенность в природе.  
Органогенные элементы. Относительная электроотрицательность элементов, основные 
типы химических связей в органических соединениях.  
Изомерия. Гомологические ряды. Тетраэдрическая модель атома углерода, стереохимия 
соединений углерода. Классификация структур органических соединений в зависимости 
от строения углеродного скелета и по функциональным группам. Причины многообразия 
соединений углерода. 
Номенклатура органических соединений. Тривиальные названия, радикально-
функциональная и заместительная номенклатура (IUPAC). Основные правила 
заместительной номенклатуры. Родоначальная структура, заместители, 
характеристические (функциональные) группы. Названия н-алканов. Наиболее 
употребительные радикалы. Правила выбора главной цепи. 
 
 2. Основные физические свойства веществ. 
Температура плавления, температура кипения, плотность, показатель преломления. 
Физический смысл, единицы измерения. Фракции перегонки нефти. 
 
  3. Углеводороды нефти и газа 
Насыщенные углеводороды (алканы и циклоалканы) 
Алканы. Номенклатура. Закономерности изменения физических свойств н-алканов в 
гомологическом ряду. Азеотропы с водой. Соединения включения: газовые гидраты, 
комплексы с мочевиной и тиомочевиной. Некоторые гомологические серии алканов: изо-, 
антеизо- и регулярные изопреноидные алканы нефти. Сравнительные физические 
свойства н- алканов и алканов изостроения. Алкановые углеводороды нефти. Химические 
реакции алканов. Конформации алканов. 
Циклоалканы. Относительная устойчивость циклов, конформации циклоалканов, нафтены. 
Особенности изомерии. Номенклатура. Изменение физических свойств в зависимости от 
структуры. Азеотропы с водой. Химические реакции моноциклических нафтенов. 
Основные типы структур моно-, би- и полициклических нафтенов. Структура стеранов, 
гопанов. -, - и R,S-номенклатура. 
Ароматические углеводороды (Арены) 
Строение молекулы бензола. Понятие ароматичности, критерии. 
Моноциклические ароматические углеводороды (арены). Изомерия, номенклатура. 
Азеотропы с водой. Изменение физических свойств в ряду гомологов бензола. Основы 
метода анилиновых точек. Сравнительные физические свойства алканов, 
моноциклических циклоалканов и аренов с одинаковым количеством атомов углерода. 
Структурно-групповой анализ: метод n-d-M. Химические реакции моноциклических 
аренов, правила ориентации в бензольном кольце. Бициклические и полициклические 
арены. «Гибридные» структуры.  
Газовая хроматография бензиновой и средней фракции нефти. Понятие о биодеградации, 
геохимические типы нефтей. 
Углеводороды с кратными связями 
Алкены и циклоалкены. Изменение физических свойств в гомологическом ряду н-алкенов. 
Структурная изомерия, -диастереомерия (геометрическая изомерия), номенклатура. 
Реакции присоединения, полимеризации, «необратимого катализа» (перераспределения 
водорода). 
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Алкадиены. Классификация, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические 
свойства углеводородов с изолированными, кумулированными и сопряженными 
двойными связями. Реакции присоединения, полимеризации, Дильса-Альдера, 
перераспределения водорода (“необратимого катализа”). Специфика реакций 
присоединения к сопряженным и кумулированным диенам. 
Природные изопреноиды. Терпены и терпеноиды. Бальзамы. Каротиноиды. 
Алкины. Некоторые представители. Физические и химические свойства. Карбиды 
металлов как источники углеводородов. 
 
4. Гетероатомные соединения 
Ароматические гетероциклы. Пиридин, тиофен, пиррол, фуран. Основные физические 
свойства, некоторые химические реакции. Представители гетероциклов в нефти, 
конденсированные структуры. Хлорофилл как источник изопреноидных алканов и 
металлопорфиринов. 
Кислородсодержащие соединения 
Окисление и восстановление в органической химии и геохимии. Основные классы 
кислородсодержащих соединений и их генетическая связь. Номенклатура 
функциональных производных углеводородов. Порядок старшинства функциональных 
групп. 
Гидроксилсодержащие производные углеводородов. 
Спирты одно- и многоатомные; первичные, вторичные и третичные; алифатические, 
алициклические и ароматические. Изомерия, номенклатура. Гомологический ряд 
алифатических спиртов. Физические свойства. Водородная связь. Азеотропия. 
Химические свойства спиртов. Этиленгликоль, глицерин.  
Простые и сложные эфиры спиртов. Фитаниловые эфиры архебактерий. 
Фенолы одно- и многоатомные, моно- и полициклические. Основные представители. 
Изомерия, номенклатура. Физические свойства, некоторые химические реакции 
одноатомных фенолов. Получение простых и сложных эфиров фенолов. Таннины и 
родственные соединения. Хиноны. Фенолоспирты - основные предшественники лигнина.  
Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны алифатические, алициклические и 
ароматические. Изомерия, номенклатура. Физические свойства некоторых алифатических 
предельных, алициклических и ароматических альдегидов и кетонов. Химические 
свойства. Образование меланоидинов. 
Карбоновые кислоты алифатические (жирные), алициклические и ароматические. Одно-, 
двух- и многоосновные кислоты. Изомерия, номенклатура. Физические свойства 
отдельных представителей, водородная связь. Нафтеновые кислоты. Важнейшие 
представители природных предельных и непредельных кислот жирного ряда, , - 
номенклатура. Химические свойства карбоновых кислот. Ангидриды, амиды карбоновых 
кислот. Реакция декарбоксилирования. Коэффициент нечетности CPI. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Эссенции. Воски. Жиры. Масла. Липиды. 
Серосодержащие соединения 
Меркаптаны (тиоспирты), сульфиды (тиоэфиры), дисульфиды. Физические и химические 
свойства отдельных представителей. Ациклические и циклические структуры. Сернистые 
соединения нефти. 
Азотсодержащие соединения 
Амины первичные, вторичные, третичные; алифатические, ароматические, смешанные. 
Номенклатура. Отдельные представители. Основные физические свойства. Химические 
свойства. Гетероциклические амины, пиримидин и пурин. 
 
 4. Гетерофункциональные соединения 
Гидроксикислоты, альдегидо- и кетокислоты. Оптическая изомерия. Физические свойства 
некоторых представителей. Химические реакции. Кутин, суберин, спорополленин. 
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-Аминокислоты, оптическая изомерия, физические и химические свойства. Структура 
белков.  
Углеводы. -D-глюкоза и -D-глюкоза. Крахмал, целлюлоза, гемицеллюлозы. Строение, 
физические свойства. 
Структура смол, асфальтенов. 
 
 6. Общие представления о процессе образования горючих ископаемых 
Органические вещества - источники образования горючих ископаемых. Образование 
основных классов углеводородов нефти. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций-презентаций с использованием 

компьютера и компьютерного проектора; на семинарских занятиях обсуждаются доклады, 
рефераты, проводятся обсуждения отдельных тем, дискуссии. 

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/Темы 

реферат ов/докладов: 
1. Причины многообразия соединений углерода, виды изомерии органических 

соединений. 
2. Номенклатура органических соединений: тривиальные названия, радикально-

функциональная (рациональная) номенклатура, заместительная номенклатура. 
3. Физические свойства алканов, виды изомерии, гомологические серии алканов в 

нефти. 
4. Физические свойства циклоалканов, особенности изомерии, устойчивость циклов, 

нафтены. 
5. Физические и химические свойства аренов, строение бензола, понятие 

ароматичности, правила ориентации в бензольном кольце. Геохимические 
коэффициенты зрелости. 

6. Ароматические гетероциклы, хлорофилл как источник изопреноидных алканов и 
металлопорфиринов. 

7. Алкены, основные физические и химические свойства. 
8. Алкадиены, основные физические и химические свойства, специфика реакций 

присоединения к сопряженным диенам, реакция необратимого катализа. 
9. Природные изопреноиды. Терпены и терпеноиды. Каротиноиды. 
10. Карбиды металлов как источники углеводородов. 
11. Понятие окисления и восстановления в органической химии, генетическая связь 

кислородсодержащих соединений. Номенклатура функциональных производных 
углеводородов. Порядок старшинства функциональных групп. 

12. Классификация спиртов, основные физические и химические свойства, водородная 
связь. Структура фитаниловых эфиров архебактерий. 

13. Фенолы одно- и многоатомные, моно- и полициклические. Основные 
представители. Фенолоспирты - основные предшественники лигнина. 

14. Альдегиды и кетоны, основные физические и химические свойства, реакции 
конденсации, перераспределения водорода. Образование меланоидинов. 

15. Классификация карбоновых кислот. Изомерия, номенклатура. Гомологический ряд. 
Физические и химические свойства. Нефтяные и нафтеновые кислоты. 

16. Важнейшие представители природных предельных и непредельных кислот жирного 
ряда. Номенклатура природных кислот. Сложные эфиры карбоновых кислот. 
Реакция декарбоксилирования. Индекс нечетности CPI.  
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17. Сернистые соединения нефти. 
18. Гидроксикислоты, оксокислоты (альдегидо- и кетокислоты), отдельные 

представители, физические и химические свойства, оптическая изомерия. 
Представления о структуре кутина, суберина. 

19. Амины, аминокислоты. Физические и химические свойства. Структура белков. 
20. Углеводы. α-D - глюкоза и β-D - глюкоза. Крахмал, целлюлоза. 
 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/контрольные 

работы 
Контрольная работа по углеводородам 
Каждому студенту дается индивидуальное задание: по заданным структурным формулам 
определить принадлежность углеводорода к определенному классу (алкан, нафтен, арен), 
назвать углеводороды, ответить на контрольные вопросы; а также написать формулу 
углеводорода по приведенному в работе названию и ответить на контрольные вопросы. 
Контрольная работа по кислородсодержащим соединениям 
Каждому студенту дается индивидуальное задание: по заданным структурным формулам 
трех-четырех представителей основных классов кислородсодержащих соединений назвать 
кислородсодержащие соединения, ответить на контрольные вопросы; а также написать 
формулу кислородсодержащего соединения по приведенному в работе названию и 
ответить на контрольные вопросы. 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации 

1. Виды структурной изомерии углеводородов, примеры. 
2. Изомерия алканов. Напишите структурную формулу простейшего алкана, имеющего 

асимметрический атом углерода, и назовите его. Напишите формулу структурного 
изомера этого алкана, который также имеет асимметрический атом углерода. 

3. Пространственная изомерия углеводородов на примере нафтенов. Энантиомеры, 
диастереомеры, мезоформы. Напишите структурные формулы всех изомерных 
диметилциклопентанов и назовите их. 

4. Основные виды структур бициклических нафтенов. 
5. Какие углеводороды образуют газовые гидраты? Условия образования, состав. Какие 

газы помимо углеводородов могут входить в состав газовых гидратов? 
6. Гомологические серии алканов. Напишите структурные формулы трех членов 

гомологической серии изоалканов, антеизоалканов С17, С18, С19 и назовите их, 
пометьте асимметрические атомы углерода. 

7. Гомологическая серия регулярных изопренанов. Какой фрагмент характерен для 
изопреноидных алканов? Напишите структурную формулу изопреноидного алкана 
С19, построенного по принципу "голова" к "хвосту", назовите, пометьте 
асимметрические атомы углерода. 

8. Что представляют собой азеотропы углеводородов с водой? Приведите примеры, что 
происходит при разгонке углеводородов, содержащих воду? 

9. Изомерия аренов. Напишите структурные формулы и назовите все изомерные 
ароматические углеводороды ряда бензола, содержащие девять атомов углерода. 

10. Арены. Какие ароматические углеводороды определяют названия узких фракций 
при разгонке нефти в геохимической практике и почему? 

11. Сравнительные физические свойства алканов, циклоалканов и ароматических 
соединений как основа метода структурно-группового анализа n-d-M. 

12. Химические реакции алкенов. Какой продукт образуется при взаимодействии 
бутена-1 с водой и при последующей дегидратации образовавшегося соединения? 
Какое правило при этом используется? 

13. Химические реакции диенов. Напишите реакцию Дильса-Альдера для бутадиена-
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1,3. Какие продукты получаются из образовавшегося соединения в результате 
реакции перераспределения водорода? 

14. Химические реакции циклоалкенов. Какой продукт образуется при взаимодействии 
1-метилциклогексена-1 с водой? Какое правило при этом используется? 

15. Реакция Дильса-Альдера. Напишите реакцию диенового синтеза с участием 
изопрена и пропилена. Какие продукты реакции получатся при последующем 
диспропорционировании водорода? 

16. Изомерия и химические реакции спиртов. Напишите структурную формулу 
простейшего алифатического спирта, который будет обладать оптической 
активностью, и назовите его. Что получится при его внутримолекулярной 
дегидратации? Какое правило при этом используется? Что получится при его 
межмолекулярной дегидратации? 

17. Химические реакции спиртов. Какие продукты могут образоваться при 
дегидратации пропанола-1? По одной из возможных реакций получается 
соединение, которое может присоединять воду. Напишите эту реакцию. Назовите 
все соединения, участвующие в реакциях. 

18. Химические реакции спиртов. Какой продукт получится по реакции между 
изомасляной кислотой и этанолом? Как называется эта реакция? 

19. Химические реакции спиртов. Какие продукты реакции могут получиться из втор-
бутанола при дегидратации? 

20. Напишите формулы фенолоспиртов - основных предшественников лигнина. Как 
они построены, чем отличаются? Какие функциональные группы определяют 
химические свойства фенолоспиртов? 

21. Химические реакции альдегидов. Напишите возможные реакции конденсации для 
пропионового альдегида. 

22. Химические реакции альдегидов. Какие продукты образуются из изомасляного 
альдегида при окислении и восстановлении? 

23. Химические реакции кетонов. Какой продукт образуется при восстановлении 
метилизопропилкетона? Назовите все соединения, участвующие в реакциях. 

24. Карбоновые кислоты. Напишите формулы важнейших представителей природных 
предельных и непредельных кислот жирного ряда и назовите их. 

25. Химические реакции карбоновых кислот. Реакция декарбоксилированиия. Индекс 
нечетности. Какой продукт получится при декарбоксилировании пальмитиновой 
кислоты?  

26. Химические реакции карбоновых кислот. Какой продукт получится по реакции 
между изомасляной кислотой и этанолом? Как называется эта реакция? Назовите все 
соединения, участвующие в реакции. 

27. Сложные эфиры карбоновых кислот. Жиры и масла. С чем связано различие в 
агрегатном состоянии жиров и масел? Какие продукты получаются при гидролизе 
жиров? Назовите все соединения, участвующие в реакции. Как называется эта 
реакция? 

28. Серосодержащие соединения. Какие сернистые соединения содержатся в нефти 
(ациклические, алициклические, ароматические, гетероциклические)? 

29. Гетерофункциональные соединения. Оптические изомеры молочной кислоты. 
Аномеры D-глюкозы. 

30. Аминокислоты. Какой продукт образуется при нагревании аланина (α-
аминоуксусной кислоты)? 

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

• Соболева Е.В., Гусева А.Н., Химия горючих ископаемых., Издательство 
Московского университета, Москва, 2010 г., 312 стр. 

javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-izdat').value%20='%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();
javascript:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-field-izdat').value%20='%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0';%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20document.getElementById('edit-submit-booklist').click();
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- дополнительная литература: 
• Гайле А.А., Богомолов А.И., Громова В.В.. Химия нефти и газа (под ред. 

В.А.Проскурякова и А.Е.Драбкина), Санкт-Петербург: Химия, 1995 
• Гордадзе Г.Н., Гируц М.В., Кошелев В.Н. Органическая геохимия углеводородов [в 

2-х кн.] [Кн. 1] М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2012 
• Гордадзе Г.Н., Гируц М.В., Кошелев В.Н. Органическая геохимия углеводородов [в 

2-х кн.] [Кн. 2] М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2013 
• Грандберг И.И. Органическая химия, М.: Дрофа, 2002 
• Рябов В.Д., Химия нефти и газа. М.: ИД "Форум" - Инфра М, 2014 
• Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия, М.: Дрофа, 2004 
• Петров Ал.А. Химия нафтенов, М: Наука, 1971 
• Петров Ал. А. Химия алканов. М.: Наука, 1974 
• Петров Ал.А. Углеводороды нефти. М.: Недра, 1984 
• Современные методы исследования нефтей (под ред. А.И.Богомолова, 

М.Б.Темянко, Л.И.Хотынцевой). Ленинград: «Недра», Ленинградское отделение, 
1984 

• Соболева Е.В., Гусева А.Н., Химия горючих ископаемых. М.: Изд-во МГУ, 2010 
• Соболева Е.В., Мерчева В.С., Серебряков О.И., Серебряков А.О., Химия горючих 

ископаемых. Астрахань, Издательский дом «Астраханский университет», 2013 
• Соболева Е.В., Гусева А.Н., Практикум по геохимии горючих ископаемых. М.: Изд-

во МГУ, 2004 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office ( Word,  Excel, 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 – Мальцев В.В. 
 
11. Автор программы – Мальцев В.В. 
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