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Цель и задачи дисциплины 

Цель курса «Учение о геологических осадочных формаций» заключается в ознакомление с 
методологией и методическими приёмами формационного анализа комплексов осадочных и 
вулканогенно-осадочных горных пород различного возраста (от архейского до 
антропогенового включительно), образующих крупные структурно-тектонические элементы 
континентальных и океанических участков земной коры; в усвоении и углублении знаний об 
эволюционировании процессов и условий седиментогенеза, литогенеза и осадочного 
рудогенеза в геологической истории Земли.    
Задачи 
– получение сведений о формулировках понятий: «геологическая формация», «осадочная 
геологическая формация» и «формациология» исследователями различных научных школ 
(зарубежных и отечественных), а также об истории возникновения и развития учения о 
геологических формациях; 
– получение сведений о трех принципиально разных подходах формационных исследований: 
стратиграфическом, породно-парагенетическом и генетическом; 
– выделение формации и комплексообразующих ассоциаций на глобальном, региональном и 
локальном уровне на основе принципов литолого-фациального, стадиального и 
генетического анализов; 
– усвоение знаний об использовании формационного анализа для решения задач 
палеогеографии, геотектоники, исторической геологии, прогноза и поисков полезных 
ископаемых. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
блок, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр – 8 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Минералогия», «Кристаллография», 
«Палеонтология», «Литология», «Петрография», «Структурная геология и геокартирование», 
«Геология металлических полезных ископаемых».  
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач. 

ОПК-6.Б Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
составлении отчетов, обзоров по тематике работ, в подготовке докладов и публикаций. 

ПК-1.Б Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 
исследований (в соответствии с профилем подготовки). 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности. 

ПК-3.Б Способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
получении и интерпретации информации (в соответствии с профилем подготовки)  

ПК-5.Б Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения геологической информации. 
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ПК-6.Б Способность проводить геологические наблюдения и выполнять их 
документацию на объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на 
местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания. 

ПК-16.Б Готовность участвовать в организации научных и научно-практических 
семинаров и конференций. 

СПК-1Б Способность использовать специализированные знания в области 
региональной геологии, геотектоники и геодинамики, литологии и морской геологии, 
палеонтологии, геологии полезных ископаемых для решения научных и практических задач 

СПК-2Б Способность участвовать в междисциплинарных исследованиях и разработке 
инновационных технологий, применяющихся в региональной геологии, геотектонике и 
геодинамике, литологии и морской геологии, палеонтологии и стратиграфии, геологии 
полезных ископаемых;  

СПК-3Б Владение приемами построения палеогеографических и бассейновых 
моделей на основании литолого-фациального, палеонтологического, геологического, 
геохимического и структурного анализа. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: определения понятия «геологическая осадочная формация», принцип формационного 
анализа комплексов осадочных и вулканогенно-осадочных пород, и применимость итогов 
этого анализа к реконструкции геологического прошлого крупных регионов на континентах 
и в океане, и к прогнозам и поискам там полезных ископаемых; принципы и методы 
выделения геологических осадочных и связанных с ними нефтегазоносных и рудных 
формаций, комплексов, характер связи с генетическими типами месторождений; 
Уметь: осуществлять приемы формационного анализа, исходя из фактических данных 
исследования геологами разрезов осадочной толщи в пределах крупной палеотектонической 
структуры; выполнять соответствующие графические построения (карты формаций и 
структурно-формационные карты) и пояснительные описания; использовать геологические 
осадочные формации при решении вопросов стратиграфии, палеогеографии, реконструкции 
геодинамических обстановок и тектонического районирования; 
 Владеть: навыками первичной обработки полевого материала, методологией проведения 
лабораторных исследований разных по генезису осадочных пород, основами выполнения 
литолого-фациального, циклического и формационного анализов, палеогеографических 
реконструкций с определением древних обстановок и условий седиментации, и питающих 
провинций; приемами рассмотрения геологических осадочных формаций и связанных с 
ними нефтегазоносных и рудных формаций, комплексов, как индикаторов 
палеогеодинамических обстановок и тектонических режимов, а также методами 
прогнозирования полезных ископаемых на основе формационного анализа.  
4. Формат обучения – лекционные занятия  
5. Объем дисциплины (модуля)  
составляет 1 з.е., в том числе 22 академических часв, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 2 часа – групповые 
консультации, 6 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации), 14 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. Форма 
промежуточной аттестации –  зачет  
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Дисциплина «Учение о геологических осадочных формаций» обеспечивает взаимосвязь всех 
изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин, касающихся вопросов строения, 
размещения и происхождения осадочных образований – пород и современных осадков. 
Дисциплина ориентирована на приобретение навыков интерпретации результатов изыскания. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
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) 
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Всего 

 

Раздел 1.   Введение в осадочную 
формациологию. 
 

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу, 1 часа 

Раздел 2.   Перечень базовой терминологии: 
разные подходы к определению формации 

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу, 1 часов 

Раздел 3.   Исторический обзор 
формирования понятия «формация» в 
геологии 

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу,  2 часов 

Раздел 4.    Генетический аспект 
формационного исследования 

 4   4 Подготовка к контрольному 
опросу, сдача рефератов 2 
часа 

Раздел 5.     Примеры региональных 
формационных исследований 

 6   6 Подготовка к контрольному 
опросу 2 часа 

Промежуточная аттестация зачет   6 
Итого 36 22 14 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение в осадочную формациологию. 

Формациология – раздел литологии, изучающий осадочную оболочку Земли 
(стратисферу) на надрпородном уровне системной организации её вещества, в 
генетическом и историко-геологическом аспектах, в тесной взаимосвязи с др. науками – 
стратиграфией, исторической геологией, структурно геологией, геотектоникой и 
металлогенией. Её три разных направления и методик исследований: 1 – 
стратиграфическое (у геологов США и некоторых европейских стран), 2 – породно-
парагенетическое (в серединепрошлого века в СССР и теперь  части геологов России) и 3 
– генетическое  (большинство литологов и многие геологи России).  

Перечень базовой терминологии. Семь трактовок термина, пользующихся 
наибольшей известностью в среде геологов нашей страны: 
По Шатскому (1945): Это такие естественно выделяемые комплексы пород, отдельные 
члены (слои, толщи, фации) которых тесно, парагенетически связаны друг с другом как в 
вертикальном, возрастном отношении, так ив горизонтальном пространственном 
отношении. 
По В.М. Цейслеру (2012): Парагенетическая ассоциация горных пород, устойчиво 
повторяющаяся в разрезе земной коры в разных регионах. Её нередко определяют как 
ассоциацию горных пород, устойчивую в пространстве и времени. 
По Л.Б. Рухину (1953) это генетическая совокупность фаций, выделяющаяся среди других 
особенностями своего состава или строения и устойчиво образующаяся на более или 
менее значительном участке земной поверхности при определенном тектоническом 
режиме. 
По Н.М. Страхову (1962, с. 89): Это более или менее мощная толща осадочных пород, 
которая является их сообществом или парагенезом и отражает в своем составе длительно 
существовавшую физико-географическую обстановку и её тектонический режим. 
По Г.Ф. Крашенинникову (1962, с. 10): Геологическое тело, представленное комплексом 
генетических типов отложений, парагенетически связанных друг с другом и 
образовавшихся в единой тектонической и климатической обстановке. 
По П.П. Тимофееву (1970): Естественные, парагенетически связанные местом и 
условиями накопления комплексы фациальных типов осадков, которые приурочены к 
определенной палеотектонической структуре (или её части) и соответствуют 
определенной стадии её геологического развития. 
По Ф.Т. Фролову (1995): Геоформация – это историко-генетический тип парагенетических 
ассоциаций генетических типов отложений регионального масштаба. 
По О.В. Япаскурту (2013) вариант, синтезирующий мнения Г.Ф. Крашенинникова (1957, 
1962), П.П. Тимофеева (1981) и др.: Это генетически обусловленное осадочно-породное 
тело, приуроченное к определенной палеотектонической структуре.   

Относительно масштабов (толщин, протяженности) такого рода тел единого 
мнения у исследователей не выработано. Введение каких-либо регламентаций здесь, по-
видимому, нецелесообразно, так как этапность формирования различных тектонических 
структур, запечатленная в формационных образованиях, может иметь неодинаковую 
длительность и темпы  седиментации в различных палеотектонических обстановках, их 
проявления тоже бывают весьма различными, так же различны и площади территорий. 
 История рождения понятия «формация» в геологии и этапность развития учения об 
осадочных формациях. Пять этапов. 1. Ранний – зарождения  понятия во второй 
половине XVIIIв. (труды Г. Фюкселя, А. Вернера и др.). 2. Этап возникновения (но не 
доминирования) генетического аспекта в определениях формаций при общем разночтении 
их трактовках – от 20-х до 70-х г.г. XIX в. (А. Броньяр, К. Прево, Ч. Ляйель). 3. Попытка 
установления единообразия в трактовке понятия «геол. формация», с приоритетностью 
генетического аспекта на 2-м Международном геол. конгрессе (МГК) в Болонье 1881 г. 
Приверженность геологов США, Германии и др. к стратиграфическому аспекту 
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формационных построений. 4. Период неуклонного проникновения генетических 
принципов в формационные обобщения литологических наблюдений (80-е г.г. XIX в. – 
середина ХХ в.). Э. Реневье (6-я сессия МГК), А.А. Берияк, В.А. Обручев, М. Жинью, Д.В. 
Наливкин. 5. Усиленный интерес к формационным исследованиям в СССР в середине ХХ 
в. – труды М.А. Усова, Н.С. Шатского, Н.П. Хераскова, Н.Б. Вассоевича. 6. Интенсивное  
развитие этого направления тектонистами и литологами. Работы Н.М. Страхова, В.И. 
Драгунова, Н.Б. Вассоевича, Г.Ф. Крашенинникова, В.И. Попова, П.П. Тимофеева, В.Т. 
Фролова, В.Н. Шванова и др.  
        Генетический аспект формационного исследования. Соотношения  
формационного и литолого-фациального анализов. Понятие формации как генетически 
обусловленного тела. Анализ латеральной сменяемости фаций (обстановок седиментации) 
и многопорядковой цикличной сменяемости их во времени. Мезо- и макроциклы 
седиментации – подформации (по П.П. Тимофееву). Итоговые палеогеографические и 
палеотектонические заключения об эволюции крупного структурного элемента земной 
коры. 
Конкретные примеры региональных формационных исследований –приводятся по 
классическим работам П.П. Тимофеева (1970) о юрской угленосной формации Западной 
Сибири, Г.Ф. Крашенинникова, 1958 г. о угленосных формациях СССР, а также по 
опубликованным в 1992 г. О.В. Япаскуртом результатам формационного анализа 
позднепалеозойских и мезозойских отложений верхоянского комплекса. 
Геологические осадочные формации и реконструкция геологического прошлого Земли – 
труды Н.М. Страхова, Д.В. Наливкина, В.Е. Хаина и А.Л. Яншина о эволюции обстановок 
осадконакопления в геологической истории Земли и роль формационных анализов в 
обосновании их выводов. Формационные ряды и их анализы. 
Геологические осадочные формационные ископаемые – конкретные примеры 
использования формационных исследований в угольной и нефтяной геологии, 
металлогении и прогнозных оценках залежей неметаллических полезных ископаемых. 
Рекомендуемые образовательные технологии: 
При реализации программы дисциплины «Учение о геологических осадочных 
формациях» широко используются различные образовательные технологии во время 
аудиторных занятий (22 часов) и самостоятельной работы студентов (14 часов).  
Используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (22 
часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного 
проектора, оверхеда,  в специализированной аудитории кафедры литологии и морской 
геологии Геологического факультета МГУ с использованием особого оборудования, 
позволяющего представить теоретический материал в виде мультимедийных презентаций, 
а самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателей (консультантов и помощь в написании тематических рефератов, 
включаемых в индивидуальную работу студента в специализированной аудитории 
кафедры литологии и морской геологии Геологического факультета МГУ или  библиотеке 
Геологического факультета. 
  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. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных работ: написание рефератов с докладом по теме 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные  
опросы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных опросов: 
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1. Направления и методики формационных исследований 
2. Трактовка понятия «формация» по Шатскому (1945) 
3. Трактовка понятия «формация» по По Л.Б. Рухину (1953) 
4. Трактовка понятия «формация» по По Н.М. Страхову (1962, с. 89): 
5. Трактовка понятия «формация» по По Г.Ф. Крашенинникову (1962, с. 10) 
6. Трактовка понятия «формация» по По П.П. Тимофееву (1970) 
7. Трактовка понятия «формация» по По Ф.Т. Фролову (1995) 
8. Трактовка понятия «формация» по По В.М. Цейслеру (2012) 
9. Значение научных трудов Г. Фюкселя, А. Вернера 
10. Значение научных трудов А. Броньяр, К. Прево, Ч. Ляйель 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Понятие «осадочная геологическая формация» в трактовках различных школ 

литологов и тектонистов. 
2. История зарождения и развития учения об осадочных геологических 

формациях. 
3. Соотношения формационного и литолого-фациального анализов. 
4. Формационные исследования в угольной и нефтяной геологии (примеры). 
5. Формационные исследования в металлогении. 
6. Формационные ряды и анализ геологической истории крупных структурных 

элементов земной коры. 
7. Методические приемы формационных исследований по П.П. Тимофееву 

(1970), В.И. Попову (1980), В.Т. Фролову (1995) – их сравнительная характеристика . 
8.  Формации и неметаллические полезные ископаемые. 
9. Генетический и парагенетический аспекты формационных исследований.  
10. Принципы типизации осадочных формаций. 

    
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
принцип 
формационного 
анализа 
комплексов 
осадочных пород 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
осуществлять 
приемы 
формационного 
анализа 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
подходах 

Успешное 
умение 
осуществлять 
приемы 
формационног
о анализа  

Владения: 
навыками 
первичной 
обработки 
полевого 
материала 

Навыки 
владения 
приемами  
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
приемами, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированы 
навыки 
обработки 
полевого 
материала 

Владение  
основными 
приемами 
обработки 
полевого 
материала 
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8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Япаскурт О.В. Литология: Разделы теории. Часть:1 и 2.  Учеб. пособие. М.: 
МАКСПресс. 2013. – 316 с. 
2. Фролов В.Т. Литология. Книга 3: Учеб.пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1995. – 352 с. 
3. Маслов А.В., Алексеев В.П. Осадочные формации и осадочные бассейны: Учеб. 
пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГГА. 2003. – 203 с. 
4. Тимофеев П.П. Аспекты развития учения об осадочных формациях (к теории 
формационного анализа)  // Литология и полезные ископаемые. 1994. № 6. С. 3-22. 
5. Цейслер В.М. Основы учения о геологических формациях: Учебно-методическое 
пособие. М.: Геокарт, ГЕОС. 2012. – 166 с. 
6. Хаин В.Е. Осадочные формации (геогенерации) // Справочник по литологии / Под ред. 
Н.Б. Вассоевича и др. М.: Недра. 1983. С. 432-447. 
- дополнительная литература: 
1. Тимофеев П.П. Формация – генетически обусловленное тело // Литология и полезные 
ископаемые. 1981. № 3. С. 3-9. 
2. Типы осадочных формаций нефтегазоносных бассейнов / Отв. ред. Н.Б. Вассоевич. М.: 
Наука. 1980. – 304 с. 
3. Шатский Н.С. Геологические формации и осадочные полезные ископаемые // 
Избранные труды. Том 3. М.: Наука. 1965. – 348 с. 
4. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. Изд. 3-е, перераб. Л.: 
Недра. 1969. – 703 с. 
5. Попов В.И. Опыт классификации и описания геологических формаций. Классификация 
формаций. Л.: Недра. 1966. – 208 с. 
6. Крашенинников Г.Ф. Условия накопления угленосных формаций СССР. М.: Изд-во 
Моск. ун-та. 1957. – 294 с. 
7. Крашенинников Г.Ф. Методическое значение понятия о геологических формациях // 
История и методология геологических наук. Вып. XXIII (геология). М.: Изд-во Моск. ун-
та. 1979. С. 39-47. 
8. Хаин В.Е. Анализ формаций как метод палеотектонических исследований // Бюл. 
МОИП. Отд. геологии. Т. XXXIV (2). 1959. С. 3-17. 
9. Вассоевич Н.Б. История представлений о геологических формациях (геогенерациях) // 
Осадочные и вулканогенные формации / Под ред. Н.Б. Вассоевича и Н.Б. Драгунова. Л.: 
Недра. 1966. С. 5-35. 
Б) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 www.nbmgu.ru  - библиотека Московского гусударственного университета 
             www.elibrary.ru - электронная научная библиотека 
             www.lithology.ru  информационный портал, посвященный литологии 
В) Материально-технического обеспечение:  

а) помещения – специализированная аудитория, рассчитанная на группу из 12-14  
учащихся и оснащенная учебной коллекцией образцов и шлифотекой по всем группам 
осадочных образований, а также библиотека геологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, которая находится рядом, на этом же этаже; 
         б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, выход в Интернет; 
бинокуляры и  микроскопы. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – К.М. Седаева 
 
11. Автор (авторы) программы – К.М. Седаева 

http://www.elibrary.ru/
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