
Палеонтологам: 

Дисциплина «Основы петрографии» посвящена изучению магматических, 

метаморфических и метасоматических горных пород.  На лекциях приводятся данные об 

условиях и формах залегания различных горных пород, дается их классификация, 

рассматриваются особенности минерального состава, структур, происхождения, их 

физических свойств, связи с полезными ископаемыми.  Лабораторные занятия 

посвящаются изучению оптических методов исследования минералов, особенностям 

структурных взаимоотношений минералов в слагаемых ими горных породах, и в конечном 

итоге – умению диагностировать горные породы под микроскопом. 

Инженерам: 

Дисциплина «Петрография» посвящена изучению магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород.  На лекциях приводятся данные об условиях и формах 

залегания различных горных пород, дается их классификация, рассматриваются 

особенности минерального состава, структур, происхождения, их физических свойств, 

связи с полезными ископаемыми. Лабораторные занятия посвящаются изучению 

оптических методов исследования минералов, особенностям структурных 

взаимоотношений минералов в слагаемых ими горных породах, и в конечном итоге – 

умению диагностировать горные породы под микроскопом. 

Экологам: 

Дисциплина «Петрография» посвящена изучению магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород.  На лекциях приводятся данные об условиях и формах 

залегания различных горных пород, дается их классификация, рассматриваются 

особенности минерального состава, структур, происхождения, их физических свойств, 

связи с полезными ископаемыми.  Лабораторные занятия посвящаются изучению 

оптических методов исследования минералов, особенностям структурных 

взаимоотношений минералов  в  слагаемых ими горных породах,  и в конечном итоге – 

умению диагностировать горные породы под микроскопом. 

Горючим всем: 

Курс "Петрография" посвящен освоению кристаллооптического метода изучения 

породообразующих минералов и магматических, метаморфических и метасоматических 

горных пород под поляризационным микроскопом при одном и при скрещенных 

поляризаторах. На лабораторных занятиях особое внимание уделяется изучению 

оптических свойств минералов, особенностям микротекстур и структурных 

взаимоотношений минералов в слагаемых ими горных породах, и в конечном итоге – 

умению диагностировать горные породы под микроскопом. 

Горючим 204: 

Дисциплина «Петрография (дополнительные главы)» посвящена изучению магматических, 

метаморфических и метасоматических горных пород.  На лекциях приводятся данные об 

условиях и формах залегания различных горных пород, дается их классификация, 

рассматриваются особенности минерального состава, структур, происхождения, их 

физических свойств, связи с полезными ископаемыми. Практические занятия посвящаются 

глубокому изучению оптических методов исследования минералов, особенностям 

структурных взаимоотношений  минералов  в слагаемых ими горных породах,  и в конечном 

итоге – умению диагностировать горные породы под микроскопом, определять условия их 

образования и прослеживать историю преобразования исходных горных пород. 

Геофизикам: 

Курс "Петрография" дает знания о главных эндогенных горных породах и процессах их 

образования при метаморфизме и магматизме. Курс является базовым для приобретения 

студентами основных навыков диагностики минералов и горных пород, особенностей их 

структур и текстур, а также условий образования и эволюции в различных геологических 

процессах. Курс разбит на четыре раздела: Введение в петрографию и петрологические 

методы исследования вещества; Породообразующие минералы; Петрография 



магматических пород и Петрография метаморфических пород. Каждый из разделов имеет 

лекционную и практическую составляющие. 

Геологам: 

Курс «Петрография с кристаллооптикой» дает представление о горных породах и их 

классификации и состоит из трех разделов, каждый из которых включает в себя 

лекционную и лабораторную части. I часть "Кристаллооптика и методы 

кристаллооптических исследований породообразующих минералов", II часть — 

"Космическая петрология и магматические горные породы" и III часть — 

"Метаморфические горные породы", включая породы импактного метаморфизма. Вторая и 

третья части курса состоят из описательной петрографии, рассмотрения условий 

образования горных пород и связанных с ними рудных месторождений, химизма процессов 

и роли флюидов. Магматизм и метаморфизм тесно увязаны с геологическим развитием и 

главнейшими структурами земной коры. 

Геохимикам: 

Дисциплина "Петрология" для студентов 2 и 3 года обучения геохимического цикла 

Геологического факультета МГУ дает знания о главных эндогенных горных породах и 

процессах их образования при метаморфизме и магматизме. Курс основан на 

геологическом опыте познания кристаллических горных пород и является базовым для 

приобретения студентами основных навыков диагностики минералов, особенностей 

структур и текстур горных пород, а также условий их образования и эволюции в 

различных геологических процессах Земного и космического происхождения. 

Лекционный курс разбит на три раздела: Введение в петрологию; Магматическая 

петрология; Метаморфическая петрология. Каждый из разделов имеет лекционную и 

практическую составляющие. 

 

Кафедральные курсы: 

 

Курс «Локальные методы исследования вещества» знакомит слушателей с наиболее 

важными способами изучения химического состава и строения твёрдого (кристаллического 

и стекловатого) вещества на микро- и нано-уровне: с методами сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии; с рентгеноспектральным 

энергодисперсионным и волновым дифракционным электроннозондовым микроанализом; 

с использовании дифракции отраженных электронов и эффектов химического сдвига 

эмиссионных линий химических элементов; с инфракрасной спектроскопией и спектрами 

комбинационного рассеяния; с локальными вариантами методов масс-спектрометрии. 

Наряду с базовыми сведениями традиционными аспектами обсуждаются и новейшие 

методики, такие как прямые и косвенные способы локального анализа лёгких элементов. В 

рамках семинарских занятий слушатели осваивают способы получения и обработки 

спектроскопических и аналитических данных. Уникальность курса обусловлена тем, что с 

большинством методов сканирующей электронной микроскопии, электронно-зондового 

микроанализа, дифракции отражённых электронов и КР-спектроскопии студенты могут 

познакомиться на практике в рамках лабораторных занятий. 

 

В курсе «Экспериментальная и техническая петрология» демонстрируется роль 

эксперимента в решении крупных петрологических проблем, создании количественных 

моделей магматизма, метаморфизма и метасоматоза; изучении строения вещества в этих 

процессах; возможности эффективного решения прикладных проблем в промышленных 

производствах. Студенты знакомятся с устройством современных установок высоких 

температур и давлений, с методикой работы на них, приемами изучения продуктов опытов 

и обработки полученных данных. Студенты самостоятельно ставят по 2 оригинальных 

опыта и изучают полученные продукты. 

 



Дисциплина «Петрография метеоритов и импактитов» имеет два раздела. 

Раздел, посвященный метеоритике включает три блока. В вводной части (1 пп.) даются 

основные представление о метеоритике и метеоритах. В части, посвященной хондритам (2-

4 пп.), рассматриваются их состав, классификация, процессы формирования на ранних 

стадиях Солнечной системы, их метаморфизм. В разделе о дифференцированных 

метеоритах (5-7) даются представления об их многообразии и процессах дифференциации 

на их родительских телах. Заключительная часть (8) посвящена современным 

представлениям об истории Солнечной системы. 

Раздел второй посвящен изучению астроблем (геологических структур космического, 

ударного происхождения) и слагающих их пород- импактитов. В курсе рассматриваются 

петрографические особенности импактитов, их классификация и номенклатура. 

Рассматриваются критерии отличия импактитов от сходных по облику и составу 

эндогенных и вулканогенных образований. Подробно приводятся данные по изучению  

вещественного состава  ( в том числе и геохимического)  импактитов и импактных стекол., 

диаплектовых преобразований. Рассматривается воздействие ударных волн на вещество и 

высокобарные фазы в импактитах. Особое внимание  в процессе обучения уделяется 

петрологическим особеннотям импактитов наблюдаемым при изучении их в шлифах под 

микроскопом и под растровым электронным микроскопом. 

 

Дисциплина «Петрохимия» направлена на освоение современных методов и подходов в 

интерпретации петрохимических данных для магматических горных пород. 

Рассматриваются методы химического анализа пород и контроль его качества, а также 

источники ошибок. Рассматриваются петрохимическое моделирование,  диаграммы 

Харкера и тренды на них, петрохимические коэффициенты и модули, петрохимические 

пересчеты (метод СIPW), а также статистические методы. Для каждой группы пород 

(ультраосновные, основные, средние, гранитоиды) предлагается комплекс 

дискриминантных диаграмм и подходов к интерпретации петрохимических данных. 

 

Курс "Введение в структурную петрологию" формирует знания о факторах и 

механизмах формирования и преобразования структур и текстур эндогенных горных пород. 

Уделяется внимание традиционным и современным методам сбора и интерпретации 

структурно-петрологической информации. Изложение теоретического материала носит 

обзорный характер и направлено на формирование способности ставить задачи и выбирать 

направление и методы структурно-петрологических исследований. Отдельные аспекты 

теории, включающие способы количественного описания элементов пространственного 

строения пород, рассматриваются более детально, в связи с методами, осваиваемыми 

студентами в ходе практических занятий: универсальный федоровский метод, ИСА, ДОЭ и 

другие. 

 

В рамках курса «Основы математического моделирования в петрологии» студенты 

знакомятся с основными методами и средствами математического моделирования 

петрологических процессов. В рамках курса студенты осваивают методы численного 

решения, линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений и их систем, обучаются 

методам и принципами построения математических моделей и основными 

петрологическими задачами, решаемыми с помощью математического моделирования. 

Завершается курс знакомством со специализированными программными пакетами, 

используемыми для решения задач магматической и метаморфической петрологии. 

 

Курс "Дополнительные главы петрологии" дает знания о главном геологическом процессе 

– глубинной дегазации Земли (ГДЗ), определяющем жизнь планеты во всех ее 

проявлениях, многие из которых (землетрясения, извержения вулканов, разрушение 

озонового слоя, климатические изменения и др.) воспринимаются как природные 



катастрофы. Курс решает важную идеологическую  задачу. В его рамках студенты 4-го 

курса, уже обогащенные специальными знаниями и навыками, вновь после курса «Общей 

геологии», прослушанном на 1 курсе, знакомятся с жизнью всей планеты в целом. 

Главным процессом, который связывает разные сферы планеты в единое целое, является 

глубинная водородная дегазация.  Кроме того студенты знакомятся с современными 

методами и приборами для изучения разных типов ГДЗ. 

 

Дисциплина «Термодинамика породообразующих минералов» для студентов 4 курса 

модуля «Петрология» направлена на применение основных законов термодинамики и 

физической химии к минеральным равновесиям с целью восстановления физико-

химических параметров эволюции магматических и метаморфических пород земной коры 

и мантии. Курс лекций состоит из двух частей. Первая часть (7-ой семестр) посвящена 

общим понятиям и законам химической термодинамики, применимым к природным 

минеральным системам. Начинаясь с рассмотрения термодинамических свойств фаз 

постоянного состава, первая часть в большем своем объеме посвящена термодинамическим 

свойствам минералогически важных многокомпонентных твердых растворов и флюидов. 

Целью первой части курса является научить студентов рассчитывать термодинамические 

свойства минералов и флюидов переменного состава и равновесия между ними при 

различных температурах, давлениях, активностях. Во второй части курса (8-ой семестр) 

детально рассматриваются кристаллохимические и термодинамические особенности 

твердых растворов главных породообразующих минералов магматических и 

метаморфических пород (полевых шпатов, слюд, амфиболов, пироксенов, оливина, граната, 

кордиерита, хлоритов, серпентина, талька, ставролита, хлоритоида и некоторых других), 

условия их стабильности, поведения в различных парагенезисах. В этой части курса 

является студенты учатся понимать значение каждого породообразующего минерала в тех 

или иных процессах, определять, как состав этого минерала реагирует на изменения 

физико-химических условий минералообразования и как, используя составы этого 

минерала и его парагенезисы, можно грамотно восстанавливать условия формирования 

горных пород. В целом, рассматриваемые в курсе основы термодинамических расчетов в 

итоге направлены на создание корректных методов определения физико-химических 

параметров процессов магматизма и метаморфизма на основе локальных равновесий 

породообразующих минералов. Формами контроля знаний студентов являются 

контрольные работы (3-4 работы за семестр), в конце каждой части предусмотрены зачеты 

и экзамены. Большое внимание в курсе отводится самостоятельной работе студентов в 

форме домашних заданий, а также докладов и сообщений. 

 

Основная цель курса «Флюидные и расплавные включения» – знакомство слушателей с 

современными методами изучения расплавных и флюидных включений, областью 

применения этих методов. Особое внимание уделяется ограничениям методик и критериям 

применения тех или иных методов исследования в зависимости от поставленной 

петрологической задачи. Цель практических занятий – обучение студентов навыкам 

выявления расплавных включений и их классификации. Проверочные работы и задания, 

предусмотренные программой, направлены на закрепление пройденного материала. 

 

Курс "Эффузивные породы" направлен на приобретение практических навыков описания и 

систематизации эффузивных горных пород. В рамках курса рассматриваются 

существующие классификационные схемы эффузивных горных пород. Студентам дается 



детальное описание основных семейств эффузивов и типохимизм породообразующих 

минералов с показом представительных шлифов пород каждого семейства. В ходе занятий 

и самостоятельной работы студенты осваивают методы нормативных пересчетов (CIPW), 

расчета химического состава породы по ее минеральному составу, выделение 

парагенезисов минералов в вулканических горных породах, признаки неравновесности 

парагенезисов.  

 


