
ЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам базовые сведения по литологии – 

фундаментальному разделу геологической науки, занимающемуся исследованием состава, 
строения и происхождения (генезиса) осадочных горных пород, установлением 
закономерностей их распространения в земной коре и эволюции в геологической истории 

Земли. 
Задачи дисциплины: 

- усвоение принципов диагностики и типизации осадочных пород вместе с 
представлениями о генезисе их наиболее распространенных видов;  
- овладение практическими приемами лабораторного исследования (преимущественно с 

помощью поляризационной микроскопии);  
- получение представлений об основах теории седименто- и литогенеза, 

- получение представлений о методах полевых литолого-фациальных исследований 
применительно к выполнению палеогеографических реконструкций и бассейнового 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Литология» относится к базовой части блока Б1 и 
представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 
Она основывается на начальных сведениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Палеонтология», «Общая геология», «Историческая геология», а также на 
знании и навыках, приобретенных во время первой и второй геологических практик. 
Дисциплина «Литологии» является базовой для таких дисциплин, как «Стратиграфия», 

«Геотектоника», «Учение о фациях и палеогеографии», «Геология России» и ряда других. 
Поэтому, естественно, существует тесная связь литологии с этими дисциплинами рабочего 

учебного плана.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Литология» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций:  
Общепрофессиональных (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на 

основе знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных 
наук (ОПК-2). 

 
Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 
геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) 

(ПК-2); 



 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания 
и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных 
геологических, геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 
 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать: общие представления об осадочных породах и методы их полевого и 
лабораторного изучения; о процессах и факторах формирования осадочных пород; о 

решающей роли воды, живого и органического вещества в осадочном породообразовании; 
о стадиях осадкообразования (седиментогенеза) и стадиях породообразования 
(литогенеза); принципы типизации осадочных пород; характеристику типов осадочных 

пород, условий и способов осадконакопления и постседиментационных преобразований; о 
генетической связи седименто- и литогенеза с рудогенезом; типы литогенеза; факторы, 

обуславливающие формирование осадочных формаций и приуроченность к ним 
определенных типов рудогенеза; обусловленность периодичности осадочного процесса и 
основные движущие силы осадочного процесса в истории Земли. 

• Уметь: определять типы осадочных пород и степень их преобразованности; 
отличать первичные и преобразованные осадочные породы, определять аллотигенные и 

аутигенные минералы и провести стадиальный анализ; охарактеризовать обстановки 
формирования  разных типов осадочных пород и возможности присутствия в них тех или 
иных полезных ископаемых; охарактеризовать конкретную осадочную формацию и 

тектонический режим ее формирования;  
• Владеть: методами полевой и лабораторной диагностики осадочных пород.  


