
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.20 «ЛИТОЛОГИЯ Ч. 1» 
 

Для направления подготовки: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализаций: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 

Геология нефти и газа 

Прикладная геохимия, петрология, минералогия 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Литология ч. 1».  

Цели дисциплины:  
Формирование системы знаний о вещественном составе, строении, систематике, условиях 

залегания и образования осадочных горных пород и методах их исследования. Получение 
практических навыков в определении и описании осадочных горных пород в полевых и 
лабораторных условиях. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Литология ч. 1» относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) 
части цикла дисциплин для направления 130101.65 «Прикладная геология».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовом математическом и естественнонаучном цикле дисциплин направления.  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла специализации.  
• Рабочая программа дисциплины «Литология ч. 1» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 
единицам или 60 часам, из них 32 часа аудиторных занятий, 28 часов самостоятельная работа. 
Форма отчетности – зачет.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной работы, 
часы 

Разделы дисциплины: 
лекции 

практ., 
лабор. 

СРС 

Формы 
текущего 

контроля по 
неделям 
семестра 

Раздел 1 Осадочные горные породы (введение)  (14) 2 (18) (28)  
Раздел 2 Генезис осадочных горных пород 2  2  
Раздел 3 Вещественный состав и строение садочных пород 3  2  
Раздел 4 Классификация и главные типы осадочных пород 7  4  
Раздел 5 (Практические работы)     
1. Текстуры и структуры осадочных пород  4 4  
2. Кластолиты  4 6 Конт. раб. 
3. Пелитолиты (гинистые породы)  2 2 Конт. раб. 
4. Карбонатолиты  4 4 Конт. раб. 
5. Аллиты (бокситы),фосфатолиты, осадочные силициты, 

железистые и марганцевые породы 
 4 4  

 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Литология ч. 1», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 
ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры МПГ оборудованных 
микроскопами и наглядными пособиями (37 рабочих мест), коллекциями каменного материала: 

«Осадочные горные породы», «Текстуры осадочных пород». Также используются коллекции 
шлифов, комплект справочных и наглядных пособий, набор слайдов, ноутбук, проектор. 
 


