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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. 



 

Цель и задачи дисциплины 
 

Целью курса «Осадочные формации» является освоение студентами теоретических 
основ науки об осадочных формациях, основных понятий, методики и методологии, 
парагенезов пород в составе наиболее распространенных формаций, составов, строения 
(структуры и текстуры) и генезиса этих осадочных образований (горных пород). 

 
Задачи: 

− определение основных факторов, определяющих развитие осадочных бассейнов на 
разных этапах эволюции земной коры; 

− определение основных климатических факторов и их роль в различных широтах; 
− изучение парагенезов осадочных пород в формациях бассейнов; 

 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательные дисциплины, I курс магистратуры, 2 – 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». 
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 применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 
 

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

научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.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: 

• Способность использовать научные представления о глобальных и региональных 
закономерностях нефтегазоносности, классификации нефтегазоносных бассейнов, 
принципах нефтегеологического районирования для выделения перспективных объектов 
для геологоразведочных работ при поисках и разведке на нефть и газ (СПК-1.М). 

• 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: строение и состав литосферы Земли; основные закономерности формирования состава 
осадочных пород – терригенных обломочных, глинистых, карбонатных, кремнистых; 
соленосных, вулканогенно-осадочных; роль тектонического, климатического и 
эвстатического факторов в формировании парагенезов осадочных пород, их мощности и 
ареала распространения; происхождение закономерно замещающих друг друга осадочных 
формаций на площади и в разрезе, закономерности сонахождения этих образований и 
процессы их стадийной трансформации в земной коре; методы, применяемые при изучении 
осадочных пород в полевых и лабораторных условиях, в том числе основные приемы 
описания пород в обнажениях и в керне. 
Уметь: строить и анализировать гистограммы гранулометрического состава пород, 
треугольные диаграммы вещественного состава песчаников и алевролитов; определять типы 
известняков в соответствии с классификациями Г.И.Теодоровича, Фолка и Данхема с 
соавторами; исследовать парагенезы осадочных пород, закономерно замещающих друг друга  
на площади и в разрезах; фиксировать происходящие в них минеральные трансформации на 
разных стадиях диа- и катагенза, применять в практической работе данные рентгено-
структурного и электронно-микроскопического анализов, интерпретировать сейсмические 
разрезы. 
Владеть: методами фациального и палеогеографического анализов и методологией описания 
и изучения парагенезов пород в составе осадочных формаций, составов, строения (структуры 
и текстуры) и генезиса этих осадочных образований (горных пород). 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия с представлением презентаций по 
теме магистерской диссертации. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 39 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия 
лекционного типа, 26 часов – занятия семинарского типа), 69 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – 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): 

В курсе "Осадочные формации " излагаются такие  проблемы как: строение литосферы и 
особенности размещения в ней осадков и осадочных пород;  тектонические факторы, 
определяющие развитие осадочных бассейнов на разных этапах эволюции земной коры; 
климатические факторы, нашедшие отражение в порядке замещения одних осадочных 
формаций другими в ледовых, умеренных, аридных и тропических широтах парагенезы 
осадочных пород в формациях бассейнов древних и молодых платформ, пассивных и 
активных окраин Мирового океана физико-химические условия, определяющие генерацию 
жидких и газообразных углеводородов (УВ) в породах, составляющих осадочные формации 
того или иного типа. 

 
В процессе проведения семинарских занятий студенты знакомятся с методикой выделения 

осадочных формаций и графического изображения парагенезов пород в их составе.



 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
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Раздел 1. Строение земной литосферы.  1  2 3  
Раздел 2.Осадочные формации на континентах и их 
окраинах в Мировом океане. Классификация 
осадочных формаций. 

 2  4 6  

Раздел 3. Осадочные формации в структуре 
пассивных (окраины кратонов, орогенных поясов и, 
рифтов) и активных (андийские, невадийские и др) 
окраин континентов 

 2  4 6  

Раздел 4.Глобальные  пояса нефтегазонакопления в 
палеозое и мезо-кайнозое 

 2  4 6  

Раздел 5. Черные глины» и нефтегазоматеринские 
формации в отложениях палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя  

 4  8 12  

Раздел 6. Осадочные формации в климатических 
циклах фанерозоя 

 2  4 6  

Промежуточная аттестация    экзамен 
Итого 108 39 69 



 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Строение земной литосферы. 
Место, занимаемое разными осадочными формациями в литосфере и геологической 

истории Земли. 
Типы пород, участвующих в строении осадочных формаций, их минеральные и 

органические компоненты, текстурные и структурные особенности, обстановки накопления, 
последующие преобразования при погружении в недра. 

Ландшафтно-тектонические условия, характерные для современных и древних 
континентальных окраин и определяющие строение осадочных формаций. Особенности 
размещения залежей нефти и газа на пассивных и активных окраинах материков в Мировом 
океане. 

Раздел 2. Осадочные формации в структуре современных и древних окраин континентов. 
Классификация осадочных формаций. 

Классификация континентальных окраин. Их место в структуре Мирового океана. 
Пассивные и активные окраины континентов. Сложно устроенные зоны перехода от 

континентов к океану. Типы пассивных окраин в Атлантике и Индийском океане 
Раздел 3. Осадочные формации в структуре пассивных (окраины кратонов, орогенных поясов, 

рифтов и авлакогенов) и активных окраин континентов   
Обстановки аккумуляции осадков и осадочные формации на окраинах 

пенепленизированных кратонов, эпиплатформенных орогонов, авлакогенов и рифтов. 
Строение дельт крупных рек, глубоководных конусов выноса и нефтегазоносных 

бассейнов, к ним приуроченных. Осадочные формации, развитые в них. 
Осадочные формации в структуре активных окраин континентов. Формации, участвующие 

в строении осадочного чехла окраин андийского, невадийского и индонезийского типов. Роль 
процессов апвеллинга в формировании нефтеносных систем в бассейнах окраин материков, 
расположенных в Тихом океане.   

Раздел 4. Глобальные пояса нефтегазонакопления в палеозое и мезо-кайнозое. 
Строение бассейнов в составе срединного (Тетического) пояса: Персидского и, 

Мексиканского заливов, Оманского, Сирт и других бассейнов. Значение карбонатных 
отложений в качестве коллекторов и соляных пород в качестве флюидоупоров в 
формировании залежей нефти и газа в срединном поясе нефтегазонакопленияя. 

Раздел 5. «Черные глины» и нефтегазоматеринские формации в отложениях палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя 

Основные эпохи аккумуляции нефтегазоматеринских отложений в фанерозое. Условия 
осадконакопления нефтегазоматеринских формаций. Парагенезы с другими осадочными 
образованиями. Эпохи формирования «черных глин» и их площадное распространение.  

Раздел 6. Осадочные формации в климатических циклах фанерозоя  
Основные климатические циклы палеозоя и мезо-кайнозоя. Процессы, вызывающие и 

сопровождающие их смену. Осадочные формации на ранних этапах раскрытия океанов.            
 

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 
выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  



 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/Темы 
конт рольных работ : 

 
1. Аккумуляция осадков в обстановках приливно-отливных равнин на пассивных окраинах 

материков.    
2. Ассоциация «черных» глин Баккен, Банфф и Эксшо с песчаниками и известняками в 

Уиллистонском и Западно-Канадском бассейнах.           
3. Влияние климатического и эвстатического факторов на состав и строение осадочных 

формаций в бассейнах континентальных окраин. 
4. Влияние речного стока Прото-Нила на формирование крупных залежей газа в 

нижнемиоценовых отложениях Левантийской впадины. 
5. Геологическое строение и эволюция окраин андийского и невадийского типов. 
6. Геологическое строение окраин неактивизированных областей кратонов. 
7. Геологическое строение окраин континентальных рифтов и аккумуляция осадков в 

поясах гумидного и аридного климатов.      
8. Гондванский пояс нефтегазонакопления: строение осадочных бассейнов, породы-

коллекторы и флюидоупоры, примеры.       
9. Диатомиты и порцелланиты в составе формации Монтерей, Калифорния.   
10. Западно-Тихоокеанский пояс нефтегазонакопления: строение осадочных бассейнов, 

породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры.  
11. Карибо-Тихоокеанский пояс нефтегазонакопления: строение осадочных бассейнов, 

породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры.      
12. Карбонатные постройки: строение, состав и условия формирования.     
13. Коллектора и нефтематеринские отложения в бассейнах Западно-Тиоокеанского пояса 

на примере Бохайского залива и Северного Сахалина.   
14.  Красноморский рифт, особенности строения. 
15.  Кремнистые породы, состав, обстановки седиментации, парагенез с другими      

породами, роль в формировании залежей нефти и газа  
16.  Кимеридж-титонские «черные» глины. Их место в ряду наиболее значимых 

нефтепродуцирующих формаций в мезозое.   
17. Лавразийский пояс нефтегазонакопления: особенности строения осадочных бассейнов, 

породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры. 
18. Мутьевые течения, турбидиты, их роль в формировании нефтегазоносности 

континентальных окраин.   
19. Мезозойские и кайнозойские формации апвеллинговых зон на примере толщ Шаблик и 

Монтерей.  
 20. Мессинские соли и перспективы открытия крупных скоплении газа в бассейне Левант, 

Восточное Средиземноморье. 
21. Минеральный состав «черных» глин и перспективы добычи из них сланцевой нефти и 

газа.   
22. Нефтематеринские отложения на окраинах материков в океане Тетис. Парагенезы с 

другими осадочными образованиями.  
23. Нефтегазоносные системы в бассейне Персидского залива.  
24. Обстановки накопления и последовательности осаждения соленосных отложений в 

различных солеродных бассейнах.  
25. Обстановки осадконакопления на окраинах континентальных рифтов на примере залива 

Шарк в Западной Австралии.             
26. Ордовикские и силурийские граптолитовые сланцы. Их участие в процессах 

нефтеобразования.  



 

27. Осадочные и вулканогенно-осадочные формации на активных окраинах материков 
андийского типа.  

28. Осадочные формации на ранних этапах раскрытия океанов.  
29. Осадочные бассейны в областях развития крупных дельт и подводных конусов выноса 

на примере Гвинейского и Мексиканского заливов.  
30. Основные эпохи аккумуляции нефтематеринских отложений в мезозое и кайнозое. 
31. Отражение интенсивности тектонических движений в составе терригенных коллекторов 

на примере позднемеловых и третичных турбидитов в бассейнах Кампос и Сантос. 
32. Парагенезы минералов в составе «черных» глин Барнетт и Фейнесвилл в штатах Техас, 

Оклахома и Алабама. 
33. Парагенезы пород в составе формация Фосфория, США. 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. Строение литосферы и распределение вещества.  
2. Пассивные и активные окраины континентов, черты сходства и различия. 
3. Породы, играющие роль флюидоупоров в различных поясах нефтегазонакопления. 

Парагенез с другими отложениями.  
4. Породы-коллекторы в осадочных бассейнах континентальных окраин. 
5. Преддуговые, задуговые и междуговые осадочные бассейны: особенности строения, 

этапы развития.    
6. Процессы аккумуляции дельтовых и авандельтовых осадков в Западно-Тихоокеанском 

поясе на примере р. Кутей, Меконг и Барам. 
7. Процессы апвеллинга на современных окраинах континентов. 
8. Поверхностные и глубоководные течения. Их влияние на распределение осадков в 

пределах современных континентальных окраин. 
9. Роль процессов континентального рифтогенеза в эволюции нефтегазоносных бассейнов 

современных континентальных окраин. 
10. Состав и условия формирования кремнистых отложений на мезозойских и 

кайнозойских окраинах материков. 
11. Сложно построенные зоны перехода от континента к океану, положение в современной 

структуре земной коры, основные структурные элементы. 
12. Срединный (Тетический) пояс нефтегазонакопления: строение осадочных бассейнов, 

породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры.  
13. Строение глубоководных конусов выноса. 
14. Строение древних дельтовых комплексов отложений на примере   среднеюрских (свита 

Брент) и верхнеюрских отложений (свита Сте) в Североморском и Баренцевоморском 
бассейнах. 

15. Строение проградационных шельфов на примере Галф Кост в Мексиканском заливе.    
16. Строение современных речных дельт и их типы. 
17. Строение и возраст коры современных океанов. 
18. Строение и состав карбонатных формации Араб, Шуэйба, Сарвак и др. в бассейне 

Персидского залива. 
19. Строматолиты в составе соленосной формации Цехштейн. 
20. Типы коллекторов в задуговых осадочных бассейнах на примере Северо-

Суматрийского и Восточно-Яванского бассейнов.        



 

21. Типы осадочных формаций в бассейнах невадийских окраин.  
22. Тоарские посидониевые сланцы. Их роль в формировании нефтегазоносности в ряде 

осадочных бассейнов Евразии и Южной Америки. 
23. Тромболиты формации Смаковер, Галф Кост, Мексиканский залив. 
24. Фациальные профили карбонатных отложений Араб, Шуэйба и Мишриф в западном 

секторе Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар и, ОАЭ).  
25. Фосфориты, «черные» глины и известняки в разрезах серии Пукара (Перу). 
26. Характер размещения пород-коллекторов в подводных конусах выноса. 
27. «Черные» глины Баррейриньяс и Лос Монос в осадочных бассейнах Бразилии и 

Аргентины. 
28. «Черные» глины в районах действия поверхностных течений на окраинах материков и 

континентов в палеозое.  
29. «Черные глины» на окраинах материков в период распада Гондваны. 
30. «Черные» глины на окраинах континентов в период формирования Пангеи. 
31. Эвапориты, основные эпохи и обстановки накопления, роль в формировании залежей 

нефти и газа.  
32. Эрозионные и аккумулятивные типы побережий: состав и особенности строения пород-

коллекторов. 



 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Результаты 
 Обучения 

«Неудовлет-
ворительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
строения земной 
коры (литосферы); 
типов и состава 
осадочных пород,  
их парагенезов в 
разрезе наиболее 
распространенных  
типов осадочных 
формаций, а также 
особенностей 
нефтегазоносности. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Систематические 
знания 

Умения:  
описывать параге-
незы осадочных 
пород, закономерно 
сменяющих друг 
друга на площади и 
в разрезах; фикси-
ровать в них 
минеральные 
трансформации на 
разных стадиях 
диа- и катагенеза; 
применять в работе 
данные рентгено-
структурного и 
электронно-микро-
скопического ана-
лизов, интерпре-
тировать 
сейсмические 
профили (разрезы) 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом успешное, 
но содержащее 
пробелы в умении 
интерпретировать 
результаты 
изучения 
парагенезов 
осадочных пород 

Успешное 
умение 
использовать  
различные 
текстурные и 
структурные 
признаки, а также 
минеральный 
состав для 
интерпретации 
условий 
аккумуляции 
первичных 
осадков и их 
трансформации в 
диа- и катагенезе.  

Владения: 
методами фациаль-
ного и палео- 
географического 
анализов, а также 
методологией 
исследования 
парагенезов пород. 

Навыки 
владения 
методами 
палеографи-
ческого 
анализа 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом проявлено 
владение приемами 
палеогеографичес-
кой реконструкции 
эпох накопления 
осадков, 
образующих 
парагенезы в 
составе той или 
иной формации 

Владение 
методами 
палеогеографи-
ческого и 
фациального 
анализов, 
исследования 
парагенезов в 
составе 
осадочных 
формаций 

 



 

8. Ресурсное обеспечение: 
 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина E.Е. Литология нефтегазоносных толщ: Учеб. 

пособие для вузов. M.:Недра,1991. 286 с 
- дополнительная литература: 
 Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану. М. 

«Недра». 1987. 222 с.. 
 Кузнецов В.Г. Литология. Учебник. М.: «Издательский центр РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина», 2018. 411 с. 
 Котельников Д.Д., Конюхов А.И. Глинистые минералы осадочных пород. М.: «Недра», 

1986. 228 с. 
 Конюхов АИ. Геология океана: загадки, гипотезы, открытия. М.: Наука. 1989. 208 с. 
 Петтиджон Ф. Дж. Осадочные горные породы. Пер. с англ. М.: Недра. 1981. 751 с. 
 Рухин Л.Б. Основы литологии. Л.: Недра. 1969. 
 Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР.1962. Т.1-212 с.; Т. 2-574 

с.; Т. 3-550 с 
 Геодекян АА Забанбарк А., Конюхов А.И.Тектонические и литологические аспекты 

нефтегазоносности континентальных окраин. М. «Наука». 1988. 209 с.  
 Холодов В.Н. Геохимия осадочного процесса. М.: ГЕОС. 2008. 675 с. 
 Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1992. Кн. 1-334 с. 
 Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. М.: Наука. 1978. 392 с. 
 Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. М.: Мир. 1986. 439 с. 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office PowerPoint. 
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) – Конюхов А.И. 
 
11. Автор (авторы) программы – Конюхов А.И. 
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