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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных 

особенностей состава, строения и физических свойств, условий образования, изменения и 

разрушения, закономерностей распространения в земной коре, а также практического 

применения природных химических соединений - минералов и их агрегатов, слагающих 

крупные геологические тела, - горные породы. Особое внимание уделяется изучению 

петрографии магматических и метаморфических горных пород. 

Владение петрографией и литологией, позволяет изучать состав, структуру, 

текстуру, характер залегания, генезис горных пород, а также связанных с ними полезных 

ископаемых. 

Задачами курса является овладение общими методами изучения горных пород и 

минералов.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. При изучении 

курса «Петрография и литология» студент должен использовать сведения дисциплины: 

кристаллография и минералогия.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-13 Способен 

изучать и анализировать 

вещественный состав 

горных пород и руд и 

геологопромышленные и 

генетические типы 

месторождений 
полезных ископаемых 

при решении задач по 

рациональному и 

комплексному освоению 

минерально-сырьевой 
базы. 

ОПК-13.1 Демонстрирует 

способность к изучению и анализу  

состава и строения горных пород для 

обоснования экономической 

целесообразности разработки 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

знать : 

- задачи и методы изучения 

магматических,  метаморфических и 

осадочных горных пород; 

классификации и основные типы 

магматических, метаморфических, 

метасоматических и осадочных 
горных пород. 

уметь:  

- применять методы визуальной 

диагностики минералов и горных 

пород; определять основные типы 

горных пород по внешним признакам, 

описывать состав, структуры и 

текстуры горных пород; 

интерпретировать полученные 

данные о породах в соответствии с 

современными классификациями. 

владеть:  

- методами  диагностирования горных 

пород в лабораторных и в полевых 

условиях; навыками графического 

представления и геологической 

интерпретации литологических 

данных; навыками определения 

отличительных признаков  горных  

пород для составления их 

сравнительного анализа и выявления 

генетической  природы. 
 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                                                                                                                                       Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

5 6 5 6 

ОФО ЗФО  ОФО 

 

ОФО 

 

ЗФО  ЗФО 

Контактная работа (всего) 115/3,1 38/1,1 51/1,4 64/1,7 20/0,5 18/0,5 

В том числе:       

Лекции 49/1,3 20/0,5 17/0,4 32/0,8 10/0,2 10/0,2 

Лабораторные занятия 66/1,8 18/0,5 34/0,9 32/0,8 10/0,2 8/0,2 

Самостоятельная  работа  (всего) 137/3,8 214/5,9 73/2,1 64/1,7 110/3,1 104/2,8 

В том числе:       

Рефераты 68/1,8 110/3,1 34/0,9 34/0,9 56/0,8 54/1,5 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
  

 
  

 

Подготовка к лабораторным работам 56/0,8 92/2,5 32/0,8 24/0,6 48/1,3 44/1,2 

Подготовка к экзамену 12/0,3 12/0,3 6/0,1 6/0,1 6/0,1 6/0,1 

Вид отчетности экзамен экзамен зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины            

         

ВСЕГО в часах 252 252 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

7 7 3 4 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Часы 

лекцион

ных 

занятий 

Часы 

лабора

торны

х 

заняти

й  

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего часов 

5 семестр 

1 Введение  4 - - 2 

2 Магматические горные породы. 4 10 - 14 

3 Метаморфические горные породы 4 12 - 16 

4 Осадочные горные породы 5 12 - 17 

6 семестр 

1 

Введение. Содержание курса, его 

значение и связь с другими 

дисциплинами. 

 

4 
- - 

 

4 

2 
Состав и строение осадочных пород, 

принципы и схемы их классификации 

 

4 

 

6 
- 

 

10 

3 

Стадии осадочного 

породообразования. Обстановки 

осадконакопления. 

 

2 
- - 

 

2 



4 
Основные условия образования 

осадочных пород 

 

4 
- - 

 

4 

5 

Эволюция осадочного процесса   и 

периодичность осадочного 

породообразования 

 

 

4 

- - 

 

 

4 

6 
Вторичные изменения осадочных 

пород  
2 - - 2 

7 
Основные типы осадочных горных 

пород 

 

2 

 

6 
- 

 

8 

8 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

 

2 

 

6 
- 

 

8 

9 
Осадочные фации.  Характеристика 

основных групп фаций  

 

2 
- - 

 

2 

10 

Основные методы фациального 

анализа. Принципы фациального 

анализа. 

 

2 

 

 

- 

 

- 
 

2 

11 Осадочные формации. 1 6 - 7 

12 Литология природных резервуаров 1 - - 
 

1 

13 

Характер изменения пород-

коллекторов и флюидоупоров на 

больших глубинах. 

 

2 

 

 

8 

 

- 

 

 

10 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Петрография 

1 Введение  
Типы горных пород и их общая характеристика. Задачи и 

методы петрографических исследований. 

2 

Магматические 

горные породы. 

 

Магматических горные породы и их распространенность. 

Условия образования и причины разнообразия 

магматических горных пород. Классификация 

магматических горных пород и принципы их систематики. 

Формы залегания магматических горных пород. 

Зависимость структурно-текстурных особенностей горных 

пород от состава и условий кристаллизации магм. 

Характеристика главных и типоморфных 

породообразующих минералов магматических горных 

пород. Влияние типоморфных особенностей основных 

породообразующих минералов на физико-механические 

свойства магматических горных пород. Общие сведения о 

магматических формациях. Вещественный состав 

магматических пород  



3 
Метаморфические 

горные породы 

Метаморфические горные породы и их 

распространенность. Факторы метаморфизма и химические 

активные вещества, связанные с метаморфическими 

процессами. Вещественный состав метаморфических 

горных пород. Классификация метаморфических горных 

пород, фации метаморфизма. Формы залегания 

метаморфических горных пород. Структурно-текстурные 

особенности метаморфических горных пород и их 

характеристика. 

4 
Осадочные горные 

породы 

Образования осадочных горных пород и условия их 

распространения. Процесс диагенеза в осадочных горных 

породах. Процесс эпигенеза в осадочных горных породах. 

Процесс катагенеза и метагенеза в осадочных горных 

породах. Классификация осадочных горных пород. 

Вещественный состав осадочных горных пород. Структура 

и текстура осадочных горных пород. Обломочные, 

глинистые, хемогенные и органогенные осадочные горные 

породы. 

Литология 

1 

Содержание курса, его 

значение и связь с 

другими 

дисциплинами. 

Литология и ее задачи.  Роль русских и зарубежных 

ученых в развитии литологии. 

2 

Состав и строение 

осадочных пород, 

принципы и схемы их 

классификации. 

Общие сведения об осадочных горных породах. Состав и 

строение осадочных пород. Принципы и схемы  

классификации осадочных пород. Главные составные части 

осадочных пород. 

3 

Стадии осадочного 

породообразования. 

Обстановки 

осадконакопления. 

Стадия седиментогенеза. Осадочная дифференциация 

вещества.  Виды осадочной дифференциации. Стадия 

диагенеза 

4 

Основные условия 

образования 

осадочных пород. 

Влияние климата и тектоники на литогенез и строение 

осадочных толщ. Типы литогенеза по Н.М. Страхову. 

Характерные породы для конкретных типов литогенеза. 

5 

Эволюция осадочного 

процесса   и 

периодичность 

осадочного 

породообразования.   

Эволюция угленосных формаций. Эволюция кремнистых 

пород. Эволюция состава карбонатных и глинистых пород. 

Эволюция хемобиогенного осадконакопления. 

Периодичность, обусловленная сезонными и многолетними 

изменениями климата. Периодичность,     обусловленная    

тектоническими     причинами. Периодичность осадочных 

формаций. 

6 
Вторичные изменения 

осадочных пород  

Стадия катагенеза, факторы, движущие силы. Основные 

процессы катагенеза. Стадия метагенеза. Стадия 

гипергенеза. 

7 

Основные типы 

осадочных горных 

пород 

Обломочные породы, пирокластические породы, 

глинистые породы.        Хемогенные и биогенные породы. 

Карбонатные породы. Соляные породы. Кремнистые 

породы. 



 

 
5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 5 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Петрография 

1 Магматические горные породы. 

Знакомство с коллекцией породообразующих 

минералов магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения 

Макро- и микроскопическое изучение 

фемических и салических породообразующих 

минералов. 

Микроскопическое и макроскопическое изучение 

структур и текстур магматических горных пород. 

2 Метаморфические горные породы 

Макро- и микроскопическое изучение 

метаморфических пород динамо и 

автометаморфизма. Макро- и микроскопическое 

изучение метаморфических пород регионального 

и контактового метаморфизма. 

3 Осадочные горные породы 
Макро- и микроскопическое изучение структуры 

и текстуры осадочных пород. 

Литология 

8 

Методы исследования 

осадочных пород и 

графической 

обработки 

аналитических 

данных. 

Определение нерастворимого остатка, гранулометрический 

анализ, кристаллооптические исследования, электронно-

микроскопические исследования, химический анализ 

Графическая обработка аналитических данных. 

Графическое изображение результатов 

гранулометрического  анализа. 

Графические приложения 

9 

Осадочные фации.  

Характеристика 

основных групп фаций  

Морские и океанические фации. Континентальные фации. 

Фации, переходные от континентальных к морским. Фации 

морских бассейнов аномальной солености. Фации, 

благоприятные для формирования нефте- и 

газоматеринских отложений, пород-коллекторов и 

флюидоупоров. Условия, благоприятные для 

формирования месторождений-гигантов. 

10 

Основные методы 

фациального анализа. 

Принципы 

фациального анализа. 

 Принципы фациального анализа. Основные методы 

фациального анализа.  Определение условий образования 

осадочных пород. Фации и тектоника. Связь фаций с 

тектоническими движениями. 

11 Осадочные формации. 
Понятие о формациях и формационном анализе. 

Характеристика формаций различных типов. 

12 
Литология природных 

резервуаров. 

Литология природных резервуаров. Коллекторские 

свойства пород. Характеристика пород-коллекторов. 

Характеристика пород – флюидоупоров. 

13 

Характер изменения 

пород-коллекторов и 

флюидоупоров на 

больших глубинах. 

Характер изменения пород-коллекторов и флюидоупоров 

на больших глубинах. 



1 

Состав и строение осадочных пород, 

принципы и схемы их 

классификации. 

Изучение текстур осадочных горных пород 

2 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

Определение карбонатности и нерастворимого  

остатка осадочных горных пород. 

3 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

  Изучение гранулометрического состава песчано-  

  алевритовых пород 

4 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

Макроскопическое описание и изучение 

осадочных горных пород: 

5 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

Микроскопическое изучение главнейших    

породообразующих минералов осадочных горных 

пород                                                                    

6 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных. 

Микроскопическое описание и изучение песчано-  

 алевритовых пород 

7 

Методы исследования осадочных 

пород и графической обработки 

аналитических данных 

Микроскопическое описание и изучение  

карбонатных пород 

8 Осадочные формации 
Установление литофациальной принадлежности  

осадочных горных пород 

9 

Характер изменения пород-

коллекторов и флюидоупоров на 

больших глубинах 

 Построение и анализ литофациальных  профилей 

10 

Характер изменения пород-

коллекторов и флюидоупоров на 

больших глубинах 

  Построение и анализ литофациальных карт 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия – не предусматриваются  

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения  

 

Петрография 

1. Влияние различных факторов магматизма на кристаллизацию расплавов. 

2. Взаимодействие расплавов с вмещающими породами. 

3. Особенности строения эндогенных пород, согласные и несогласные тела. 

4. Химический состав магматических горных пород и их классификация. 

5. Магматические формации и эволюция магматизма. 

6. Химический и минералогический состав метаморфических пород. 

7. Классификация метаморфических пород. 

8. Консолидация и дифференциация магм. 

9. Метасоматизм постмагматической стадии. 

10. Распространение и устойчивость минералов в осадочных породах. 

11. Влияние тектонических процессов на формирование осадочных горных пород. 

 

Литология 

1.Обломочные породы. 

2.Пирокластические породы. 



3.Глинистые породы. 

4.Хемогенные и биогенные породы 

5.Карбонатные породы 

6.Соляные породы. 

7.Кремнистые породы. 

8.Периодичность, обусловленная сезонными и многолетними изменениями 

климата. 

9.Периодичность, обусловленная тектоническими причинами. 

10. Периодичность осадочных формаций. 

 

Темы рефератов 

Петрография 

1. Последовательность кристаллизации минералов с образованием твердых 

растворов. 

2. Процессы перекристаллизации минералов после затвердевания  горных пород. 

3. Распространенность, ассоциации и последовательность образования 

магматических горных пород. 

4. Причины разнообразия магматических горных пород. 

5. Физико-химические условия образования главнейших магматических горных 

пород. 

6. Гипотезы происхождения магматических горных пород (И.Ф. Трусова). 

7. Три ступени регионального метаморфизма при образование магматических 

горных пород. 

8. Метаморфические горные породы, возникшие за счет перекристаллизации 

магматических горных пород. 

9. Геологические условия залегания контактово-метаморфических горных пород. 

10. Образование метаморфических горных пород в процессе метасоматизма.  

Литология 

 

11. Происхождение осадочных горных пород и влияние тектоники на условиях их 

залегания. 

12. Влияние химических процессов на осадочные горные породы. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Ермолов В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. Геология. Ч.I. Основы геологии-

М.: Горная  книга, 2006.-598с. электронно-библиотечная система: 

https://e.lanbook.com/book/3228 

2. Ежова А.В. Литология. Краткий курс : учебное пособие / Ежова А.В.. — Томск : 

Томский политехнический университет, 2014. — 102 c. Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: https://www.iprbookshop.ru/34674.html 

3. Краснощекова Л.А. Атлас основных типов магматических пород: учебное 

пособие.- Томск: ТПУ,  2012.-128с. электронно-библиотечная система: 

https://e.lanbook.com/book/10314 

4. Стерленко З.В. Литология: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 219 c. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

https://www.iprbookshop.ru/66047.html  

5. Сазонов А.М. Петрография магматических пород.- Красноярск: СФУ, 2014.-

292с. электронно-библиотечная система: https://e.lanbook.com/book/64577 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3228
https://www.iprbookshop.ru/34674.html
https://e.lanbook.com/book/10314
https://www.iprbookshop.ru/66047.html
https://e.lanbook.com/book/64577


7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к рубежным аттестациям  

Вопросы для 1 рубежной аттестации 

Петрография 

1. Типы горных пород и их характеристика. 

2. Задачи и методы петрографических исследований. 

3. Магматические горные породы и их распространенность. 

4. Условия образования и причины разнообразия магматических горных пород. 

5. Классификация магматических горных пород и принципы систематики. 

6. Формы залегания магматических горных пород.  

7. Зависимость структурно-текстурных особенностей горных пород от состава и 

условий кристаллизации магм. 

8. Характеристика главных и типоморфных породообразующих минералов 

магматических горных пород. 

9. Влияние типоморфных особенностей основных породообразующих минералов 

на физико-механические свойства магматических горных пород. 

10. Общие сведения о фациях и формациях. 

11. Вещественный состав магматических пород 

12. Метаморфические горные породы и их распространенность.  

13. Факторы метаморфизма и химические активные вещества, связанные с 

метаморфическими процессами.  

14. Вещественный состав метаморфических горных пород.  

 

Литология 

 

1. Литология и ее задачи и связь с другими дисциплинами 

2. Роль русских и зарубежных ученых в развитии литологии 

3. Общие сведения об осадочных горных породах 

4. Состав и строение осадочных пород 

5. Принципы и схемы классификации осадочных горных пород 

6. Главные составные части осадочных пород 

7. Стадии осадочного породообразования. Обстановки осадконакопления 

8. Стадия седиментогенеза 

9. Осадочная дифференциация вещества 

10. Стадия диагенеза 

11. Основные условия образования осадочных пород 

12. Влияние климата на литогенез и строение осадочных толщ. 

13. Типы литогенеза по Н.М. Страхову 

14. Влияние тектоники на литогенез 

15. Эволюция осадочного процесса   

16. Периодичность осадочного породообразования 

17. Вторичные изменения осадочных пород         

18. Стадия катагенеза, факторы, движущие силы 

19. Основные процессы катагенеза 

20. Стадия  метагенеза 

21. Стадия гипергенеза 

22. Основные типы осадочных горных пород 

23. Обломочные породы 

24. Пирокластические породы 

25. Глинистые породы 

26. Хемогенные и биогенные породы 



27. Методы исследования осадочных пород 

              28.Графическая обработка аналитических данных 

 

Образец вопросов 

_____________________________________________________________ 

      Ф. И. О, группа 

I аттестация 

Вариант 1 

1. Назовите формы залегания эффузивных магматических горных пород. 

2. Какие задачи и методы применяются при петрографических исследованиях 

 

Вопросы для 2 рубежной аттестации 

 

Петрография 

 

1. Метаморфические горные породы и их распространенность.  

2. Факторы метаморфизма и химические активные вещества, связанные с 

метаморфическими процессами.  

3. Вещественный состав метаморфических горных пород.  

4. Классификация метаморфических горных пород, фации метаморфизма.  

5. Формы залегания метаморфических горных пород.  

6. Структурно-текстурные особенности метаморфических горных пород и их 

характеристика. 

7. Образования осадочных горных пород и условия их распространения. 

8. Процесс диагенеза в осадочных горных породах.  

9. Процесс эпигенеза в осадочных горных породах.  

10. Процесс катагенеза и метагенеза в осадочных горных породах.  

11. Классификация осадочных горных пород. 

12. Вещественный состав осадочных горных пород. 

13. Структура и текстура осадочных горных пород. 

14. Обломочные, глинистые, хемогенные и органогенные осадочные горные 

породы. 

 

Литология 

 

1.Осадочные фации. Понятие, определения 

2.Классификация фаций 

3.Морские и океанические фации. Особенности осадконакопления в морях и  

океанах. 

4.Фации, переходные от континентальных к морским 

5.Континентальные фации 

6.Фации бассейнов аномальной солености 

7.Фации, благоприятные для формирования нефте- и газоматеринских отложений 

8.Фации, благоприятные для формирования пород-коллекторов 

9.Фации, благоприятные для формирования флюидоупоров 

10.Условия, благоприятные для формирования месторождений-гигантов 

11.Принципы фациального анализа 

12.Основные методы фациального анализа 

13.Определение условий образования осадочных пород. Определение характера 

среды отложения 



14.Определение условий образования осадочных пород. Определение физико-

химических свойств водной среды отложения 

 15.Определение условий образования осадочных пород. Определение скорости и 

направления движения среды отложения 

16.Определение условий образования осадочных пород. Определение пород,  

слагающих область сноса и ее рельеф. 

17.Определение условий образования осадочных пород. Определение перерывов 

18.Определение условий образования осадочных пород. Определение 

климатических условий эпохи отложения осадков 

19.Выявление полезных ископаемых при фациальном анализе. 

20.Фации и тектоника 

21.Осадочные формации 

22.Нефтегазоносные формации 

23.Литология природных резервуаров 

24.Коллекторские свойства пород 

25.Характеристика пород-коллекторов 

26.Характеристика пород – флюидоупоров 

27.Характер изменения пород-коллекторов на больших глубинах 

28.Характер изменения флюидоупоров на больших глубинах 

29.Типы зональности в морском осадконакоплении 

30.Классификация осадочных пород по генезису и литологическим особенностям. 

31.Понятие об аутигенных и аллотигенных компонентах осадочных пород. 

32.Порядок макроскопического описания различных генетических типов пород 

33.Порядок микроскопического описания осадочных горных пород 

34.Состав, структуры и типы цемента обломочных, органогенных пород и  

оолитовых известняков 

35.Породообразующие минералы осадочных пород 

 

Образец вопросов 

_____________________________________________________________ 

      Ф. И. О, группа 

II аттестация 

Вариант 1 

1. Устойчивость минеральных ассоциаций в осадочных породах. 

2. Метаморфизм постмагматической стадии. 

 

 

 7.3 Вопросы к экзамену 

Петрография 

1. Типы горных пород и их характеристика. 

2. Задачи и методы петрографических исследований. 

3. Магматические горные породы и их распространенность. 

4. Условия образования и причины разнообразия магматических горных пород. 

5. Классификация магматических горных пород и принципы систематики. 

6. Формы залегания магматических горных пород.  

7. Зависимость структурно-текстурных особенностей горных пород от состава и 

условий кристаллизации магм. 

8. Характеристика главных и типоморфных породообразующих минералов 

магматических горных пород. 

9. Влияние типоморфных особенностей основных породообразующих минералов на 

физико-механические свойства магматических горных пород. 



10. Общие сведения о фациях и формациях. 

11. Консолидация и дифференциация магм. 

12. Влияние разных факторов магматизма на кристаллизацию расплавов. 

13. Взаимодействие расплавов с вмещающими породами. 

14. Особенности строения эндогенных пород, согласные и несогласные тела. 

15. Магматические формации и эволюция магматизма. 

16. Химический состав магматических горных пород. 

17. Метаморфические горные породы и их распространенность.  

18. Факторы метаморфизма и химические активные вещества, связанные с 

метаморфическими процессами.  

19. Вещественный состав метаморфических горных пород.  

20. Классификация метаморфических горных пород, фации метаморфизма.  

21. Формы залегания метаморфических горных пород.  

22. Структурно-текстурные особенности метаморфических горных пород и их 

характеристика. 

23. Метаморфизм постмагматической стадии. 

24. Образования осадочных горных пород и условия их распространения.  

25. Классификация осадочных горных пород. 

26. Структура и текстура осадочных горных пород. 

27. Обломочные, глинистые, хемогенные и органогенные осадочные горные породы. 

28. Устойчивость минеральных ассоциаций в осадочных породах. 

29. Влияние тектонических процессов на формирование осадочных пород. 

 

Литология 

1. Дайте определение дисциплине «Литология» 

2. Каковы основные направления исследований в литологии 

3. Осветите основные достижения русских ученых в развитии литологии 

4. Расскажите об основных задачах литологии 

5. Дайте определение осадочной горной породы.  

6. Что служит исходным материалом для образования осадочных пород? 

7. Каковы минеральный и химический состав осадочных пород?  

8. Объясните сущность и значение классификации осадочных пород. 

9. Перечислите виды классификаций осадочных пород. 

10. Дайте понятие структуры и текстуры осадочных пород.  

11. Приведите примеры текстур поверхности слоя  и внутрислоевых. 

12. Расскажите   о   классификации   структур   обломочных   и   хемогенных пород 

13. Назовите  главные составные части пород 

14. Что такое периодичность осадконакопления? 

15. Расскажите о ритмичности и цикличности, их условных различиях? 

16. Каковы причины ритмичности и цикличности? 

17. Расскажите об эволюции в осадочном процессе. 

18. Какова эволюция внешних геосфер Земли? 

19. Приведите примеры эволюции отдельных типов пород. 

20. Расскажите о катагенезе и его подстадиях. 

21. Каковы   термобарическая    характеристика   и   мощность    зоны    катагенеза? 

22. Перечислите факторы катагенеза и последствия их действия. 

23. Что такое метагенез и его отличие от катагенеза? 

24. Основные  процессы гипергенеза? 

25. Каковы классификация и распространенность обломочных пород? 

26. Назовите главные составные части обломочных пород. 

27. Приведите общую характеристику грубообломочных  пород. 



28. Назовите виды песчаных пород (по минеральному   составу)   и   дайте их 

характеристику. 

29. Перечислите характерные особенности вулканогенно-осадочных  пород. 

30. Назовите главные группы глинистых пород  и их   распространенность. 

31. Каков минеральный состав глинистых пород? 

32. Перечислите характерные отличия глин и аргиллитов. 

33. Расскажите о генезисе глинистых пород и местах преимущественного 

накопления глинистых осадков. 

34. Перечислите главнейшие группы хемогенных   и биогенных   осадочных пород. 

35. Расскажите о распространенности и составе главнейших групп хемогенных и 

биогенных пород. 

36. Приведите   классификацию    карбонатных    пород,   характеристику   их 

главнейших представителей. 

37. Назовите главнейшие представители соляных пород, каковы их состав и   

распространенность? 

38. Перечислите кремнистые породы  и главнейших их  представителей;  их роль в 

строении стратосфера. 

39. Перечислите задачи лабораторных исследований каменного материала. 

Назовите  наиболее  распространенные методы  лабораторных  исследовании   каменного   

материала,    применяемые   при   решении   литологических задач.                                                                           

40. Расскажите о графических  методах  изображения результатов грану-

лометрического анализа. 

41. Каковы  назначение и принципы построения литологических  колонок, 

литологических карт и литологических профилей? 

42. Дайте определения понятий «фация» и «генетический тип». Равнозначны ли 

эти понятия? 

43. Что характеризуют физико-химические условия среды осадконакопления? 

44. Охарактеризуйте особенности морского, континентального и др. типов 

осадконакопления. 

45. В каких обстановках формируются породы-коллектора и породы 

флюидоупоры? 

46. Какие фации благоприятны для накопления органического вещества? 

47. Дайте определения понятия «фациальный анализ» 

48. Сформулируйте основные принципы фациального анализа 

49. Перечислите  методы фациального анализа 

50. По каким  литологическим признакам определяются и каким образом можно 

определить условия образования осадочных пород (характер движения и скорость 

движения, физико-химические свойства среды осадконакопления и т.д.)? 

51. Охарактеризуйте влияние тектоники на фации в региональном и локальном 

плане. 

52. Охарактеризуйте   механизм   формирования   мощностей   разнофациальных 

отложений. 

53. Каково  использование  фациального  анализа  для  палеотектонических 

реконструкций? 

54. Каковы основные подходы к пониманию формаций? 

55. Охарактеризуйте  главные  типы  геосинклинальных,  платформенных  и 

океанических формаций. 

56. Сформулируйте различия платформенных, геосинклинальных и океанических 

формаций. 

57. Расскажите о связи полезных ископаемых с формациями. 

58. Дайте определение понятия «Природный резервуар». 



59. Охарактеризуйте основные особенности горных пород, определяющие их 

коллекторские свойства. 

60. Породы каких генетических типов могут быть коллекторами? 

61. Какие породы могут обладать экранирующими свойствами? 

62. Как зависят экранирующие свойства пород от их литологических 

особенностей? 

63. В зависимости, от каких факторов одни и те же породы могут выполнять либо 

роль коллекторов, либо флюидоупоров? 

64. Чем вызвана необходимость познания и прогнозирования коллекторских  

свойств пород на больших глубинах? 

65. От чего зависит  характер изменения коллекторских свойств с глубиной? 

66. Почему изменение строения и коллекторских свойств пород с глубиной в 

различных регионах происходит неодинаково? 

67. Чем можно объяснить возможность существования высоких коллекторских 

свойств пород на больших глубинах? 

68. Какими факторами предопределяется сохранение или незначительное 

изменение первоначальных коллекторских свойств пород  на больших глубинах? 

69. Какие процессы способствуют улучшению коллекторских и экранирующих 

свойств пород  с глубиной? 

70. Что такое динамические флюидоупоры и как они образуются? 

71. Может ли с глубиной наблюдаться инверсия коллекторских (экранирующих) 

свойств пород? 

 

Образец экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ № 1 
Дисциплина: Петрография и литология 

Институт нефти и газа      специальность ______семестр_______       

1. Как классифицируются магматические горные породы и принципы их 

систематики. 

2. Факторы метаморфизма и химические активные вещества, связанные с 

метаморфическими процессами. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

«_____»____________________20___г. 

зав. каф. «ПГ» ______________/А.А. Шаипов/ 

 

 

7.3 Текущий контроль 

 
1. Изучение текстур осадочных горных пород 

2. Определение карбонатности и нерастворимого  

3. остатка осадочных горных пород. 

4. Изучение гранулометрического состава песчано-  

5. алевритовых пород 

6. Макроскопическое описание и изучение осадочных горных пород: 

7. Микроскопическое изучение главнейших    

8. породообразующих минералов осадочных горных пород                                                                    

9. Микроскопическое описание и изучение песчано-  

10. алевритовых пород 



11. Микроскопическое описание и изучение  

12. карбонатных пород 

13. Установление литофациальной принадлежности  

14. осадочных горных пород 

15. Построение и анализ литофациальных  профилей 

16. Построение и анализ литофациальных карт 

 

Образец  варианта  для проведения текущего контроля 

1. Определить карбонатность породы весовым методом. 

2. Процентное содержание растворимых солей определить по формуле. 

3. Дать уточненное название породы, пользуясь таблицами 1и 2. 

4. Полученный результат свести в таблицы 4 и 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания. 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-5 Способен изучать и анализировать вещественный состав горных пород и руд и геологопромышленные и генетические типы 
месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению минерально-сырьевой базы. 

Знать: задачи и методы изучения 

магматических,  метаморфических и 

осадочных горных пород; классификации и 
основные типы магматических, 

метаморфических, метасоматических и 

осадочных горных пород. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Темы для 

самостоятельной 

работы 

Темы для реферата 

Уметь: применять методы визуальной 

диагностики минералов и горных пород; 

определять основные типы горных пород по 

внешним признакам, описывать состав, 

структуры и текстуры горных пород; 

интерпретировать полученные данные о 

породах в соответствии с современными 

классификациями. 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: методами  диагностирования 

горных пород в лабораторных и в полевых 

условиях; навыками графического 

представления и геологической 

интерпретации литологических данных; 

навыками определения отличительных 

признаков  горных  пород для составления их 

сравнительного анализа и выявления 

генетической  природы. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 



аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Литература 

 

1. Ермолов В.А., Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. Геология. Ч.I. Основы геологии-

М.: Горная  книга, 2006.-598с. электронно-библиотечная система: 

https://e.lanbook.com/book/3228 

2. Ежова А.В. Литология. Краткий курс : учебное пособие / Ежова А.В.. — Томск : 

Томский политехнический университет, 2014. — 102 c. Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: https://www.iprbookshop.ru/34674.html 

3. Краснощекова Л.А. Атлас основных типов магматических пород: учебное 

пособие.- Томск: ТПУ,  2012.-128с. электронно-библиотечная система: 

https://e.lanbook.com/book/10314 

4. Стерленко З.В. Литология: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 

— 219 c. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

https://www.iprbookshop.ru/66047.html  

6. Сазонов А.М. Петрография магматических пород.- Красноярск: СФУ, 2014.-

292с. электронно-библиотечная система: https://e.lanbook.com/book/64577 

 

Интернет - ресурсы 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/ 

www. mirknig.com>2013/01 /23/geologiva..html 

www. pandia.ru>text/78/521/58336.php 

 

9.2 Методические указания (Приложение) 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3228
https://www.iprbookshop.ru/34674.html
https://e.lanbook.com/book/10314
https://www.iprbookshop.ru/66047.html
https://e.lanbook.com/book/64577
http://window.edu.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторное оборудование (поляризационный микроскоп ПОЛАМ С111). 

2.  Коллекции магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

3. Шлифы минералов и пород. 

4. Справочники минералов и пород 

5. Плакаты, таблицы, карты. 

            6. Специализированная  аудитория для лекционных и лабораторных занятий со   

студентами. 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель:  

 

к.г-м.н., доц. каф. «Прикладная геология»                                     / Шаипов А.А/ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Зав. кафедрой «Прикладная геология» 

к.г-м.н., доц.                                                                                        / Шаипов А.А/ 

 

 

 

Директор   ДУМР                                            / Магомаева М.А./ 

к.ф-м.н., доц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по освоению дисциплины  

«Петрография и литология» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Петрография и литология» состоит из 13 связанных между собою 

тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Петрография и литология» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, лабораторным 

занятиям, рефератам, и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому лабораторному занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к лабораторному занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 



делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к лабораторным 

занятиям. 

На лабораторных занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом лабораторного занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана лабораторного занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 



3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Петрография и 

литология» - это углубление и расширение знаний в области состава, структуры, 

происхождения и изменения осадочных пород, условия образования геологических 

осадков; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое     занятие - это, прежде всего, дискуссия, 

обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать 

членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, 

высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Самостоятельная работа 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 



Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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