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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. № 1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Петрография осадочных пород» является ознакомление студентов с 

современной теорией литологии, основными понятиями, классификациями, методикой и 
методологией, особенностями химического и минерального составов, строения (структуры и 
текстуры) и генезиса осадочных образований (горных пород и илов). Курс посвящен 
изучению стадий формирования осадочных пород, знакомит с закономерностями 
сонахождения, условиями и процессами возникновения и последующего стадийного 
изменения осадочных образований в земной коре, а также, в целом, освещает эволюцию 
стратисферы в геологической истории Земли. 

 
Задачи :  
-- получение сведений о разнообразии вещественного состава и многообразии 

породных компонентов (минеральных и органических), о признаках их генетической 
принадлежности; о структурах и текстурах – свидетелях условий и стадий осадко- и 
породообразования; 

- усвоение представлений о стадийности осадочного процесса и факторах влияния на 
его продукты (климатических, биогенных, ландшафтно-тектонических, динамотермальных, 
гидрогеологических); 

- рассмотрение условий формирования современных осадков на континентах и в 
океане и свидетельств о генезисе древних осадочных и вулканогенно-осадочных горных 
пород; 

- установление многостадийности породных изменений внутри стратисферы; 
- обучение основным приемам и методам изучения осадочных пород.  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО –  вариативная часть, 
профессиональные дисциплины, курс – II, семестр – 4. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия общая», «Общая геология», а также 
«Кристаллография», «Минералогия», «Палеонтология», «Историческая геология». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

научно-производственная деятельность: 
• Готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

при решении производственных задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-
7.Б). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
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направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 
• Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 

твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении полевых 
работ, так и из керна разведочных скважин для последующих аналитических 
исследований; владение навыками выбора рационального комплекса исследований и 
проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, литологических, 
углепетрографических или др.) исследований образцов с использованием современного 
оборудования, методов и мирового опыта в данной области (СПК-1.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: предмет, методы, основные понятия и положения литологии, её задачи, 
значение и место в ряду фундаментальных геологических дисциплин; определение, состав, 
строение, принципы классификации и происхождение осадочных пород, генетические 
составные части осадочных образований и генетические признаки породных компонентов; 
параметры зоны осадкообразования и стратисферы; типы, стадии и формы седименто- и 
литогенеза; современные аспекты и методы исследования экзолитов, основы экзогенного 
рудогенеза. 

Уметь: осуществлять макро- и микроскопическое описание компонентов осадочных 
образований, определять их минеральный состав; определять и документировать структурно-
текстурные характеристики пород; выполнять гранулометрический анализ и 
интерпретировать его результаты. 

Владеть: навыками первичной обработки полевого материала, методологией 
проведения лабораторных исследований осадочных пород, основами выполнения литолого-
фациального, формационного и стадиального анализов, палеогеографических реконструкций 
с определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности 
толщ. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, в том числе 78 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (39 
часов – занятия лекционного типа, 39 часов – занятия семинарского/практического типа), 30 
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): 

Курс «Петрография осадочных пород» нацелен на получение знаний о современных 
концепциях фундаментальной науки об осадочных образованиях Земли. В ходе курса 
студенты знакомятся с современной теорией литологии, основными понятиями, 
классификациями, методикой и методологией, особенностями химического и минерального 
составов, строения (структуры и текстуры) и генезиса осадочных образований (горных пород 
и илов). Курс посвящен изучению стадий формирования осадочных пород, знакомит с 
закономерностями сонахождения, условиями и процессами возникновения и последующего 
стадийного изменения осадочных образований в земной коре, а также, в целом, освещает 
эволюцию стратисферы в геологической истории Земли. 

На практических занятиях студенты осваивают методы изучения состава и строения 
осадочных образований. Особое внимание на практических занятиях уделяется основам 
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гранулометрического анализа и определению компонентов осадочных образований в 
препаратах под оптическим поляризационным микроскопом. 

 
 



 6 

 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

р
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

к
ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1. Введение. Определение литологии, её задачи и 
значение, основные понятия и положения 

 5  5 10  

Раздел 2. Определение осадочных пород. Химический и 
минеральный составы осадочных пород. 

 5  5 10  

Раздел 3. Зона осадкообразования и стратисфера. Типы 
седиментогенеза. Строение осадочных пород. 

 5  5 10  

Раздел 4.  Стадии и формы седименто- и литогенеза. 
Выветривание. Мобилизация и перенос вещества. 
Механическая и химическая дифференциации. 

 5  5 10  

Раздел 5. Седиментация. Континентальное, прибрежное, 
морское осадконакопление.  

 8  8 16  

Раздел 6.  Диагенез. Катагенез. Метагенез. Стадиальный 
анализ. 

 6  6 12  

Раздел 7.  Генетические типы компонентов осадочных 
пород. Геохимические фации. Методы лабораторных 
исследований в литологии. 

 5  5 10  

Промежуточная аттестация   экзамен 
Итого 108 78 30 
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Содержание дисциплины: 
Введение 
Литология как наука.  Определение, объект  изучения, основные задачи, теоретическое и 

практическое значение. Краткие сведения об истории литологических исследований. Полевые 
методы наблюдения и изучения осадочных образований. 

Определение, состав и строение осадочных пород 
Определение  осадочной   породы. Отличие их от магматических и метаморфических 

пород. Компонентный состав и структурно-текстурные особенности осадочных пород, их 
стадиально-генетическая интерпретация.  

Особенности состава, строения и происхождения. Химический и минеральный состав. 
Различие между осадочными илами и породами. Понятие о зоне осадкообразования, ее 
термодинамическая характеристика.  

Классификация  осадочных пород: методология и значение. Принципы классификации.  
Строение осадочных пород. Определение структуры и текстуры осадочных пород. 

Принципы классификации структур. Конформные и неконформные типы структур. Текстуры: 
горизонтальная, волнистая, косая, градационная и др. типы слоистости. Характер кровли и 
подошвы слоя. Теоретическое и практическое значение изучения структуры и текстуры.  

Типы седиментогенеза: ледниковый  (нивальный ), гумидный, аридный,  и 
вулканогенно-осадочный, основные характеристики. Работы Н.М. Страхова. Океанский  
тип литогенеза. Уровень карбонатной компенсации. Работы А. П. Лисицина. 

Стадии образования осадочных пород 
Стадии и формы седименто-  и литогенеза.  
Мобилизация  осадочного  вещества. Гипергенез. Роль воды и органического вещества. 

Зоны гипергенеза. Влияние климата и тектонического режима на интенсивность и характер 
мобилизации вещества. Основные продукты выветривания: минералы, горные породы, растворы. 

Перенос вещества и накопление осадков. Формы переноса: твердая, жидкая, газообразная. 
Способы переноса. Типы переносов: гравитационный, потоковый, эоловый, ледниковый и др. 
Представления о механической дифференциации по Л.П. Пустовалову и Н.М. Страхову. 
Дифференциация по крупности, удельному весу, форме. Понятие «гидравлической крупности» 
материала. Формирование россыпей. Представления о химической дифференциации. Факторы, 
влияющие на растворимость осадочных компонентов: органическое вещество, температура. 

Континентальные и морские обстановки осадконакопления. Элювиальный  ряд. Факторы, 
определяющие ход элювиального процесса. Физический элювий: развалы, горизонты конденсации. 
Химический элювий: панцири, коры выветривания. Склоновые процессы.  Гляциальные и 
перигляциальные накопления. Факторы, определяющие характер ледниковых отложений.  
Пустынная  обстановка осадконакопления.  Структурные, текстурные и вещественные признаки 
эоловых песчаных осадков. Лёсс. Аллювиальные накопления. Формы переноса и отложения. 
Горный и равнинный аллювий. Основные структурно-текстурные и вещественные характеристики 
речных отложений. Временные потоки. Озёрная обстановка осадконакопления. Дельты. Факторы, 
влияющие на формирование и конфигурацию дельт (климат, тектонический режим, 
гидродинамические процессы и др.). Основные черты строения дельтового конуса выноса. 
Эстуарии. Волновые, штормовые и приливно-отливные процессы. Уровни волнового и 
штормового базиса. Шельфовые обстановки осадконакопления. Морфология и общие черты 
осадконакопления. Связь осадков континентального шельфа с климатической зональностью. 
Континентальный  склон и его подножье. Транспортировка обломочного материала: подводные 
обвалы и оползни, депрессии обрушения; автокинетические или гравитационные потоки 
(пастообразные, обломочные, зерновые, турбидные). Последовательность Боума. Строение 
глубоководных клонусов выноса: каньонный комплекс, долинно-русловой комплекс, комплекс 
выносов. Отложения глубоководных течений – контуриты. Бассейновая седиментация и 
нефелоидные осадки. Зоны с «лавинной седиментацией». Абиссальные равнины. Типы 
океанических осадков. Общие закономерности распределения океанических осадков: 
климатическая, батиметрическая и др. Биофильтрация. 
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Этапы преобразования осадков в породу: диагенез, катагенез, метагенез. Метод 
стадиального анализа. Диагенез: определение, движущие силы, условия, границы, основные 
процессы и продукты. Растворение минералов и аутигенное минералообразование, 
перераспределение вещества, образование конкреций, цементация, уплотнение, образование 
трещин синерезиса. Влияние диагенетических процессов на физико-механические свойства пород: 
пористость, плотность. Химические и биологические условия образования окисных и закисных 
минералов: железо -марганцевых, карбонатных, кремневых, глинистых, фосфатных. Катагенез и 
метагенез: определение, движущие силы, основные процессы, границы. Термодинамические 
условия. Минералогические и структурные преобразования и новообразования: уплотнение, 
цементация, образование конкреций. Перекристаллизация карбонатных, глинистых и кремневых 
пород. Структуры растворения: коррозия, стилолитовые швы. Структуры регенерации. 

Генетические составные части осадочных пород 
Классификация генетических типов компонентов. Космогенные компоненты. 

Вулканогенные компоненты. Реликтовые обломочные компоненты. Новообразованные 
гипергенные компоненты. Биогенные компоненты. Седиментогенные химические 
компоненты. Диагенетические компоненты. Ката- и метагенетиченские компоненты. 
Аутигенно-минералогические провинции или геохимические фации. 

Методы лабораторных исследований в литологии: изучение пород в шлифах, 
иммерсионный метод, катодо-люминесценция, гранулометрический анализ, термический 
анализ, электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, виды химического 
анализа, рентгеновская томография. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Теоретический материал студенты осваивают и закрепляют в ходе самостоятельной 
подготовки к промежуточному коллоквиуму и завершающему экзамену. Такая подготовка 
базируется на работе с литературой и обучающими интернет-ресурсами. Также 
целесообразно предоставить студентам возможность внеаудиторных консультаций с 
преподавателями дисциплины. 

Практические навыки лабораторных исследований и работы с поляризационным 
оптическим микроскопом, обретаемые на практических занятиях с преподавателями, 
необходимо закреплять и развивать в ходе самостоятельной работы. Для этого 
необходимо предусмотреть возможность доступа студентов к учебной коллекции 
образцов во внеаудиторное время, а также возможность их самостоятельной работы в 
лабораторном классе и на микроскопе. Кроме того, необходимо стимулировать 
проведение самостоятельных литологических исследований в рамках работы над 
курсовыми проектами. 

 
 

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. 
 
 

Для контроля успеваемости студентов по курсу «Петрография осадочных пород» 
используются такие формы, как блиц-опросы и собеседование на практических занятиях, 
и промежуточный коллоквиум по теоретическим основам курса. Окончательная проверка 
практических навыков микроскопического изучения компонентов осадочных пород 
проводится в форме контрольной, где студентам необходимо составить полное описание 
3-х препаратов под микроскопом. Успешное написание контрольной становится допуском 
к экзамену. На итоговом экзамене проверяются теоретические знания по курсу лекций. 
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Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Взаиморасположение поляризатора и анализатора в микроскопе. 
2. Нужно ли проводить исследования в скрещенных николях, чтобы определить 

удлинение минерала? 
3. Визуальному выражению какой оптической константы минерала отвечают цвета 

интерференции? 
4. Пример низких интерференционных окрасок. 
5. Изотропные минералы в скрещенных николях. 
6. Коноскопическая фигура одноосных минералов. 
7. Для каких исследований используется линза Бертрана? 
8. Цвет минерала определяется в скрещенных или в параллельных николях? 
9. Определяя какую оптическую константу следует обращать внимание на толщину 

границы зерна? 
10. Показатель преломления канадского бальзама. 
11. Осность минералов средних сингоний. 
12. Типичный угол погасания минералов ромбической сингонии. 
13. Особенности плеохроизма по биотитовому закону. 
14. При определении какой оптической константы «используется» полоска Беке? 
15. Сколько раз гаснет анизотропный минерал при вращении столика на 360 градусов? 
16. Какими цветами интерференции характеризуется разрез перпендикулярный 

оптической оси минерала? 
17. Минералы, часто используемые для определения расположения поляризатора в 

микроскопе. 
18. Когда говорят про «отрицательный» рельеф зерна? 
19. Стандартная толщина шлифа. 
20. Основная характеристика иммерсионных жидкостей. 
21. При каких увеличениях выполняются коноскопические исследования? 
22. Используется ли компенсатор для определения угла погасания? 
23. Что такое «отрицательное» удлинение минерала? 
24. Форма минерала изучается в скрещенных или в параллельных николях? 
25. Какие оптические показатели минерала могут быть «положительными»? 
26. Какие оптические показатели минерала могут быть «прямыми»?  

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Аккумуляция осадков в аридных обстановках: дюны, барханы, себхи, солеродные 

лагуны. 
2. Аккумуляция осадков в континентальных обстановках. 
3. Апатит, его свойства. 
4. Аутигенные минералы 
5. Барит, его свойства. 
6. Влияние климата и тектоники на характер выветривания. 
7. Выветривание в различных физико-географических условиях. Продукты 

выветривания. 
8. Геохимические фации диагенеза,  минералы-индикаторы среды. 
9. Дистен, его оптические свойства. 
10. Дифференциация вещества при осаждении. Механическая дифференциация. 
11. Карбонатные осадки в условиях диагенеза. 
12. Коноскопические исследования. 
13. Кремнезем в условиях диагенеза, катагенеза и метагенеза. 
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14. Латеритное выветривание. Условия возникновения мощных латеритов. 
15. Механизмы переноса веществ в движущемся потоке. Низко- и 

высокоэнергетические потоки. 
16. Механическая и химическая дифференциации вещества. 
17. Механический (гранулометрический) анализ. Основные фракции. 
18. Минералы группы кальцита, особенности и основные свойства. 
19. Минералы-акцессории, поступающие в осадок из метаморфических пород. 
20. Монацит, его оптические свойства. 
21. Наименование породы по классификационному треугольнику. 
22. Образование новых минералов при выветривании. 
23. Общая характеристика стадии диагенеза. 
24. Общая характеристика стадии катагенеза. 
25. Общая характеристика стадии метагенеза. Признаки метагенеза. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
Петрографии 
осадочных пород 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
использовать 
оптический 
поляризационный 
микроскоп и 
специальную 
аппаратуру для 
исследований 
осадочных пород 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
использовать 
оптический 
поляризацион
ный 
микроскоп и 
специальную 
аппаратуру 
для 
исследований 
осадочных 
пород 

Владения: 
методами 
лабораторных 
исследований 
осадочных горных 
пород. 

Навыки 
владения 
методами 
лабораторных 
исследований 
осадочных 
горных пород. 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методами 
лабораторных 
исследований 
осадочных 
горных пород. 
Отдельные 
навыки  

В целом 
сформированны 
навыки 
использования 
методами 
лабораторных 
исследований 
осадочных 
горных пород. 

Владение 
методами 
лабораторных 
исследований 
осадочных 
горных пород. 
для решения 
геологических 
задач. 

 
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: 

 Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горны породы и их изучение. Учеб. пособие 
для вузов. М.:  ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 511 с. 
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 Япаскурт О.В., Карпова Е.В., Ростовцева Ю.В. Литология. Краткий курс (избранные 
лекции). М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2004, 228 с. 

 Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР.1962. Т.1-212 с.; Т. 2-
574 с.; Т. 3-550 с. 

 Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород с основами методики исследования. 
М.: Высшая школа. 1984. 415 с. 

 Петтиджон Ф. Дж. Осадочные горные породы. Пер. с англ. М.: Недра. 1981. 751 с. 
 Рухин Л.Б. Основы литологии. Л.: Недра. 1969. 
 Холодов В.Н. Геохимия осадочного процесса. М.: ГЕОС. 2008.     с. 
 Лидер  М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. М.: Мир. 1986. 439 с. 
 Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. М.: Наука. 1978. 392 с. 
 Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: Учебн. 

Пособие для  вузов. Л. Недра. 1986. 240 с. 
 Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1992. Кн. 1-334 с. 
 Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных 

пород. М.: Изд-во Московского университета. 1964. 310 с. 
 Япаскурт О.В. Литология: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

издательский центр «Академия». 2008. 336 с 
 Япаскурт О.В. Стадиальный анализ литогенеза. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 

1995. 142 с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского государственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для проведения лекций используется LCD проектор, компьютер, экран, доска, мел. 
Для проведения практических занятий необходимы  (а) учебные коллекции образцов для 
выполнения гранулометрического анализа различными методами и препараты основных 
минералов для изучения под микроскопом; (б) специализированные лабораторные классы, 
оснащенные раковинами и водоотводом, сушильными шкафами, нагревательными 
плитками, лабораторными весами, вытяжкой, а также оборудованные комплектом 
оптических поляризационных микроскопов и специальной аппаратурой, позволяющей 
выводить микроскопические изображения пород в режиме реального времени на 
широкоформатный монитор или экран. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Ахманов Г.Г., Конюхов А.И., Коробова Н.И. 
 
11. Автор (авторы) программы – Ахманов Г.Г., Конюхов А.И., Коробова Н.И. 
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