
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.33 «Литология, ч. 2» 
 

Для специальности подготовки: 21.05.02 «Прикладная геология» 
Специализаций:  

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых  
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания  
Геология нефти и газа 
Прикладная геохимия, петрология, минералогия  

Квалификация (степень) выпускника: горный инженер-геолог  
Форма обучения: очная, заочная 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72часа).  
 
Цели и задачи дисциплины: 
Дисциплину «Литология, ч. 2» студент специальности 21.05.02 - «Прикладная геология» 

всех специализаций проходит в течение шестого семестра. 
Основными целями и задачами дисциплины является получение студентом теоретических 

знаний относительно: 
- предмета и задач литологии; истории литологии и связи её с петрологией магматических и 

метаморфических пород, палеонтологией, минералогией, геохимией, стратиграфией, тектоникой, 
океанологией, а также экономикой; 

- составных частях литологии и их содержании; основных направлениях теоретической 
литологии; этапах изучения осадочных образований; роли осадочных образований в земной коре 
и на поверхности нашей планеты; особенностях распределения осадочных пород в разных 
геологических структурах; количественном соотношение разных типов осадочных пород в 
стратисфере; 

- минеральном и химическом составе осадочных пород; классификациях осадочных пород; 
стадиях образования и преобразования осадочных пород; основных факторах, влияющих на 
осадочный процесс; 

- циклов и цикличности; фациях и фациальном анализе; формациях и формационном 
анализе; эволюции основных типов пород в истории Земли; 

- основных типов осадочных полезных ископаемых; закономерностей их формирования и 
распределения в осадочной оболочке; экономическом значении осадочных пород. 

 
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных 

учебных занятий и самостоятельной работы): обязательные аудиторные занятия - 40 часов, из них 
лекции - 28 ч., лабораторные занятия - 12 ч., самостоятельная работа студента - 32 ч. 

 
Основные дидактические единицы (разделы). Исторические сведения о развитии 

петрографии осадочных пород и литологии. Предмет, цели и задачи теоретической литологии, её 
современная структура и состояние. Основные методы литологических исследований. Основные 
разделы современной литологии, этапы формирования и преобразования осадочных пород. 
Цикличность, фации, формации, палеогеография, детальный литолого-фациальный анализ. 
Основные типы осадочных полезных ископаемых (железные руды, бокситы, агрохимическое 
сырье, УВ и осадочные породы). 

 
В результате студент должен:  
знать: 
- предмет литологии, этапы её развития, современные разделы литологии, характеристику 

основных этапов формирования и «бытия» осадочных пород, основные внешние и внутренние 
факторы, влияющие на осадочный процесс, эволюцию основных типов осадочных пород во 
времени, закономерности распределения и формирования основных типов осадочных полезных 
ископаемых, их экономическое значение. 

уметь: 
- работать с текстовой и графической литологической документацией; 
- составлять различные виды первичной литологической документации обнажений и керна 

скважин (колонки, гистограммы, циклограммы, фациальные профили, формационные профили и 
т.д.); 



владеть: 
- навыками полевых литологических исследований; 
- навыками макроскопического (текстурно-структурного) изучения обнажений и образцов 
керна; 
- навыками работы с литологическими колонками, картами терригенно-минеральных 

ассоциаций, литолого-палеогеографическими картами, схемами распределения осадочных 
формаций; другими типами литологических материалов. 

 
Виды учебной работы: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа. 
 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 6 семестре. 




