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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Кольчугин А.Н. Директорат ИГиНГТ Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Anton.Kolchugin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Studying of sedimentary rocks and rock forming processes, diagnostics of sedimentary rocks,

application of basic methods of research of sedimentary rocks.

Изучение осадочных пород и их генезиса. Диагностика осадочных пород, использование

основных методов исследования осадочных пород.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

The course is taught Master Programmes. Students have to known general geology, chemistry,

physics,

mathematics, historical geology, structural geology, mineralogy, paleontology. Students have to

understand the principals of the formation of sedimentary rocks and diagnostic sedimentary

rocks.

Курс осваивается магистрами. Учитываются знания, приобретенные при изучении курсов

общая геология, химия, физика, математика, историческая геология, структурная геология,

минералогия, палеонтология. Студенты должны: понимать закономерности формирования

осадочных горных пород, обладать необходимыми знаниями для самостоятельного описания

и диагностики осадочных горных пород, ориентироваться в современной литературе по

литологии, приобрести навыки проведения самостоятельных литологических исследований.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен использовать профильно-специализированные

знания в области геологии, геофизики, геохимии,

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии

горючих ископаемых, экологической геологии для решения

научных и практических задач able to use profile-specialized

in geology knowledge of geophysics, geology, Hydrogeology

and Engineering Geology, Geology and Geochemistry Fossil

Fuels, Environmental Geology for solutions scientific and

practical problems

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно осуществлять сбор геологической

информации, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки нефтегазовых и

эколого-геологических исследований It is able to

independently collect environmental information used in the

research oil and gas activities and skills ecological and

geological studies

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 Student has to use profile and specialized knowledge in the field of geology, geophysics,

geochemistry, hydrogeology and engineering geology, geology and geochemistry of organic matter,

ecological geology for the solution of scientific and practical tasks 

Student has to independently collecting geological information, to use skills in petroleum geology 

 

As a result of development of discipline student: 

1. Student has to know: 

theory of a sedimentation and diagenesis, petrography of sedimentary rocks. 

2. Student has to be able: 

to diagnose sedimentary rocks and provide independent research of sedimentary rocks 

3. Student has to own: 

modern knowledge of sedimentation. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Main task of

course Цель и задачи

курса.

1 1 2 0 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Theory of

sedimentation and

diagenesis Теория

седименто- и

литогенеза

1 2 2 0 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Stage of

sediment particle

transportation and

sedimentation Стадия

переноса продуктов

выветривания.

Седиментогенез.

1 3 2 0 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Diagenesis and

burial diagenesis

Диагенез. Катагенез и

метагенез

1 4 2 0 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Petrography of

sedimentary rocks

Петрография

осадочных пород

1 5-10 0 0 14

коллоквиум

 

6.

Тема 6. Structure and

texture of sedimentary

rocks Структуры и

текстуры осадочных

пород

1 11-13 0 0 8

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Main task of course Цель и задачи курса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Definition of the basic concepts. Main directions of a lithology. Purpose and problems of a course.

Value of a lithology Communication of a lithology with other sciences Определение основных

понятий. Основные направления литологии. Цель и задачи курса. Значение литологии Связь

литологии с другими науками

Тема 2. Theory of sedimentation and diagenesis Теория седименто- и литогенеза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Stages of rock forming. Weathering, types of weathering, products of weathering Стадии

образования и существования осадочных пород. Гипергенез. Типы гипергенеза. Продукты

гипергенеза. Морфологические типы кор выветривания

Тема 3. Stage of sediment particle transportation and sedimentation Стадия переноса

продуктов выветривания. Седиментогенез.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Transportation of material on continents. Transportation of material in sea. Sedimentary

differentiation. Climatic types of sedimentation. Volcanogenic and sub volcanic sedimentation

Перенос материала на континентах. Перенос материала в морских и океанических бассейнах.

Осадочная дифференциация. Климатические типы седиментогенеза.

Тема 4. Diagenesis and burial diagenesis Диагенез. Катагенез и метагенез 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Factors of diagenesis and processes. Diagenesis of various types of rocks. Burial diagenesis,

factors and processes. Факторы диагенеза. Процессы. Диагенез различных типов осадков.

Катагенез и метагенез. Факторы и процессы.

Тема 5. Petrography of sedimentary rocks Петрография осадочных пород 

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Components of sedimentary rocks. Classification of sedimentary rocks. Examples of classifications.

Составные части осадочных пород. Существующие принципы классификации осадочных

пород. Примеры классификаций. Классификация по минеральному составу. Классификация

по происхождению. Классификация по размерности
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Тема 6. Structure and texture of sedimentary rocks Структуры и текстуры осадочных

пород

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Structures of sedimentary rocks. Textures of sedimentary rocks. Principles of classifications. Main

types of structures and textures. Структуры осадочных пород. Текстуры осадочных пород.

Принципы классификаций. Основные типы структур и текстур.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Main task of

course Цель и задачи

курса.

1 1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

2.

Тема 2. Theory of

sedimentation and

diagenesis Теория

седименто- и

литогенеза

1 2

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

3.

Тема 3. Stage of

sediment particle

transportation and

sedimentation Стадия

переноса продуктов

выветривания.

Седиментогенез.

1 3

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4. Diagenesis and

burial diagenesis

Диагенез. Катагенез и

метагенез

1 4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Petrography of

sedimentary rocks

Петрография

осадочных пород

1 5-10

подготовка к

коллоквиуму

14 коллоквиум

6.

Тема 6. Structure and

texture of sedimentary

rocks Структуры и

текстуры осадочных

пород

1 11-13

подготовка к

реферату

13 реферат

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Lecture classes are given in the form of multimedia presentations

2. Work with electronic courses

3. Work with web-resources

4. Work with rock collections.

5. Independent work with books and papers.

6. For the current control use colloquiums and examinations

1. Лекционные занятия проводятся в виде мультимедийных презентаций.

2. Работа с методическими пособиями и электронными версиями.

3. Работа с рекомендованными интернет-ресурсами
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4. Лабораторные работы с коллекциями осадочных горных пород.

5. Часть разделов, не включенных в лекционный материал, предлагается студентам для

внеаудиторной работы, с последующим обсуждением материала.

6. Для текущего контроля успеваемости по дисциплине используются коллоквиумы,

контрольные работы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Main task of course Цель и задачи курса. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Position of lithology among the natural sciences, the definition of the sedimentary rocks, basic

research methods. Место литологии среди естественных наук, определение осадочной породы,

основные методы исследования.

Тема 2. Theory of sedimentation and diagenesis Теория седименто- и литогенеза 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Components of the sedimentary rocks. 2. Theory Lithogenesis. Steps of sedimentaery and

diagenesis processes. 3. Stage of weathering. 4. Climate types of sedimentary processes.

Volcanogenic-sedimentary processes. 1. Составные части осадочных пород. 2. Теория

литогенеза. Этапы (стадии) образования и существования осадочных пород. 3. Стадия

гипергенеза (выветривания) 4. Климатические типы литогенеза. Вулканогенно-осадочный

литогенез.

Тема 3. Stage of sediment particle transportation and sedimentation Стадия переноса

продуктов выветривания. Седиментогенез.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. The stage of sedimentation (sedimentation). 2. Forms of occurrence of sedimentary strata. 3.

Phase transfer weathering products. 1. Стадия седиментогенеза (осадконакопления). 2. Формы

залегания осадочных толщ. 3. Стадия переноса продуктов выветривания.

Тема 4. Diagenesis and burial diagenesis Диагенез. Катагенез и метагенез 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Diagenesis and climatic conditions 2. Diagenesis in various types of rocks 3. Authigenic Genetic

minerals. 4. Factors of katagenesis. 5. Transformation of minerals in katagenesis 6. Factors

metagenesis methods of reconstruction of sedimentary environments. Laws of distribution of

sedimentary rocks. Law Golovkinskogo-Walter. The evolution of the atmosphere, the hydrosphere,

the Earth's crust, the biosphere. Evolution of sedimentary's race. Frequency and cyclicity of

sedimentation. Sedimentary formations 1. Диагенез и климатические обстановки 2. Диагенез в

различных типах осадков 3. Аутигенные генетические минералы 4. Факторы катагенеза 5.

Трансформация минералов в катагенезе 6. Факторы метагенеза Методы реконструкции

обстановок осадконакопления. Закономерности размещения осадочных пород. Закон

Головкинского-Вальтера. Эволюция атмосферы, гидросферы, земной коры, биосферы.

Эволюция осадочных по-род. Периодичность и цикличность осадконакопления. Осадочные

формации

Тема 5. Petrography of sedimentary rocks Петрография осадочных пород 

коллоквиум , примерные вопросы:

1 Classification of sedimentary rocks. 2 The nomenclature of sedimentary rocks. 3 Types and

sedimentary rocks 1 Классификация осадочных пород. 2 Номенклатура осадочных пород. 3

Типы и виды осадочных пород

Тема 6. Structure and texture of sedimentary rocks Структуры и текстуры осадочных пород

реферат , примерные темы:

1 Structure of sedimentary rocks. 2 Textures of sedimentary rocks. 1 Структуры осадочных пород.

2 Текстуры осадочных пород.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Test questions:

1. Definition of the basic concepts. Main directions of a lithology. Purpose and problems of a course.

Value of a lithology Communication of a lithology with other sciences.

2. Components of the sediments.

3. Theory of sedimentation and diagenesis. Stages of formation and the existence of sedimentary

rocks.

4. Stages of weathering.

5. Stage of transport material.

6. Stages of sedimentation.

7. Forms of occurrence of sedimentary rocks.

8. Climatic types of sedimentation and diagenesis.

9. Diagenesis.

10. Burial diagenesis.

11. Structures of sedimentary rocks.

12. Textures of sedimentary rocks.

13. Classification of sedimentary rocks.

14. Clastic rocks, classification of clastic rocks

15. Coarse fragmental rocks (conglomerates and breccia).

16. Sandstones.

17. Silts.

18. Pyroclastic rocks

19. Basics of colloidal chemistry and migration of elements for sedimentary rocks

20. Clay rocks.

21. Crystal structure of clay minerals.

22. Aluminum containing sedimentary rocks.

23. Iron-containing sedimentary rock.

24. Manganese sedimentary rocks

25.Ion migration of elements for sedimentary rocks..

26. Phosphorites.

27. Siliceous rocks

28. Limestone.

29. Dolomites.

30. Evaporite rocks

31. Coals and shales

32. The methods of reconstruction of sedimentary environments.

33. Scheme of distribution of sedimentary rocks in lithosphere.

34. The facial Law of Golovkinsky-Walter.

35. Evolution of sedimentary rocks in geological time

36. Basic principles of sequence stratigraphy.

37. Sedimentary formations.

1. Литология - наука об осадочных горных породах. Определение основных понятий.

Основные направления литологии. Цель и задачи литологии. Значение литологии. Связь

литологии с другими науками.

2. Составные части осадочных пород.
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3. Теория литогенеза. Этапы (стадии) образования и существования осадочных пород.

4. Стадия гипергенеза (выветривания).

5. Стадия переноса продуктов выветривания.

6. Стадия седиментогенеза (осадконакопления).

7. Формы залегания осадочных толщ.

8. Климатические типы литогенеза. Вулканогенно-осадочный литогенез.

9. Диагенез.

10. Катагенез и метагенез.

11. Структуры осадочных пород.

12. Текстуры осадочных пород.

13. Классификация (систематика) осадочных пород.

14. Кластогенные (обломочные) породы, их классификация.

15. Грубообломочные породы (конгломераты и брекчии).

16. Песчаные породы.

17. Алевритовые породы.

18. Пирокластические породы.

19. Коллоидогенные породы, их классификация. Основы коллоидной химии.

20. Глинистые породы.

21. Кристаллохимия минералов глинистых пород.

22. Аллиты.

23. Ферролиты.

24. Манганолиты.

25. Ионогенные породы, их классификация. Причины образования осадков.

26. Фосфориты.

27. Силициты.

28. Известняки.

29. Доломиты.

30. Эвапориты.

31. Каустобиолиты.

32. Методы реконструкции обстановок осадконакопления.

33. Закономерности размещения осадочных пород.

34. Закон Головкинского-Вальтера.

35. Эволюция атмосферы, гидросферы, земной коры, биосферы. Эволюция осадочных

по-род.

36. Периодичность и цикличность осадконакопления.

37. Осадочные формации

 

 7.1. Основная литература: 

Principles of Tidal Sedimentology /Richard A. Davis Jr., Robert W. Dalrymple// Springer

Science+Business Media B.V. 2012, Copyright 2015 Elsevier B.V., All rights reserved. - Р. 621.

ISBN: 978-94-007-0122-9 (Print) 978-94-007-0123-6 (Online) URL:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-0123-6

Dead Sea Transform Fault System: Reviews/ Garfunkel, Zvi; Ben-Avraham, Zvi; Kagan, Elisa//

Springer Science+Business Media Dordrecht 2014. р. 365 URL:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-017-8872-4

Sequence Stratigraphy of the Lower Miocene Moghra Formation in the Qattara Depression, North

Western Desert, Egypt / Hassan, Safiya M // SpringerBriefs in Earth Sciences. Springer Verlag.



 Программа дисциплины "Седиментология"; 05.04.01 Геология; заместитель директора по научной деятельности Кольчугин А.Н. 

 Регистрационный номер 342316

Страница 10 из 12.

QE471 .H384 2013. Р. 168.

http://rz2zh4hb4g.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.title=Sequence+Stratigraphy+of+the+Lower+Miocene+Moghra+Formation+in+the+Qattara+Depression%2C+North+Western+Desert%2C+Egypt&rft.au=Hassan%2C+Safiya+M&rft.date=2013-06-12&rft.pub=Springer+International+Publishing&rft.isbn=9783319003290&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=1317378&paramdict=ru-RU.

Литолого-фациальный анализ нефтегазоносных толщ: Учебное пособие / Ежова А.В., Тен Т.Г.

- Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 112 с.: ISBN 978-5-4387-0547-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=673020

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Терминологический словарь-справочник по палеонтологии (палеоихнология, палеоэкология,

тафономия) / Б.Т. Янин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 172 с.: 60x90

1/16. - (Б-ка словарей ИНФРА-М). (п) ISBN 978-5-16-006644-8, 200 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=402187

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2013, �4 /

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, �4, 2013

http://znanium.com/bookread2.php?book=426809

From Depositional Systems to Sedimentary Successions on the Norwegian Continental Margin

(Special Publication 46 of the IAS)/ Martinius, Allard W; Ravn?s, R; Howell, J. A// International

Association of Sedimentologists Series. Wiley-Blackwell. 2014 by International Association of

Sedimentologists. GC383 URL : http://site.ebrary.com/lib/kazanst/detail.action?docID=10901881

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Амстердамская билиотека - http://www.lib.uva.nl

Гугл книги - http://www.books.google.ru

Издательство Шпрингер - http://www.springer.com

Издательство Элзивер - http://www.sciencedirect.com

Литология.ру - http://www.lithology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Седиментология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

PC

Optical microscope
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Collection of rock samples

Персональный компьютер

Оптический микроскоп

Коллекция горных пород

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в

нефтегазовой геологии .
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