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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ситдикова Л.М. кафедра

региональной геологии и полезных ископаемых Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Lalja.Sitdikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'Петрология и петрохимия' являются ознакомление

студентов с основными типами горных пород, их составом, сочетаниями их минеральных

индивидов - структурно-текстурными особенностями, особенностями химического состава и

условиями залегания в различных геодинамических провинциях планеты, а так же с условиями

их формирования и дальнейшей эволюции. Особое внимание уделяется анализу генетических

связей различных типов пород и связанных с ними месторождений полезных ископаемых.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.01 Геология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Дисциплина 'Петрология и петрохимия' относится к основной части профессионального цикла

дисциплин в структуре ООП 'Геология' и принадлежит как основным, так и дисциплинам

профилизации программы 'Геология'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, владеть высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в профессиональной

деятельности базовые знания математики и естественных

наук

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

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-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно получать геологическую

информацию, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических исследований (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять 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-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к работе на современных полевых и

лабораторных геологических, геофизических,

геохимических приборах, установках и оборудовании (в

соответствии с направленностью (профилем) программы

бакалавриата)

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в составлении проектов и

сметной документации производственных геологических

работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 минеральный состав, структуры, текстуры, условия локализации основных типов

магматических и метаморфических пород и связь с этими типами различных месторождений

полезных ископаемых. 

 

 2. должен уметь: 

 определять различные типы магматических и метаморфических пород, проводить их

корректное описание. 

 

 3. должен владеть: 

 комплексом методов определения, картирования и воссоздания условий формирования

ведущих типов горных пород. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в широком комплексе горных пород, уметь их определять и давать им

характеристику 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 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
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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. Эволюционный

аспект

петрологии-петрохимии.

Основные этапы

развития.

5 1 1 0 2

Реферат

 

2.

Тема 2. Структура и

строение земной коры.

Условия и

термодинамические

особенности в системе

земная кора - мантия

5 1 1 0 2

Реферат

 

3.

Тема 3. Геохимические

аспекты петрологии и

петрохимии.

Породообразующие

элементы,

микроэлементы.

5 1 1 0 4

Реферат

 

4.

Тема 4. Минеральный

состав горных пород.

Главные и

акцессорные

минералы. Вторичные

минералы. Диаграммы

Бетли, Куплетского.

Количественно-минералогический

анализ горных пород,

методика, проблемы,

компьютеризация.

5 1 2 0 4

Реферат

 

5.

Тема 5.

Химико-минералогические

классификации горных

пород.

Классификации CIDW,

А.Н. Заварицкого.

5 1 1 0 4

Реферат

 

6.

Тема 6.

Классификации П.

Ниггли.

Международная

количественно-минералогическая

классификация

Юнга-Брусса.

5 1 2 0 4

Реферат
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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

7.

Тема 7. Структуры

горных пород (по

размеру зерен,

степени

идиоморфизма, по

характеру сочетания

минералов)

5 1 2 0 4

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Текстуры

горных пород. Уровни

кристаллизации в

земной коре.

5 1 2 0 3

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Условия

залегания горных

пород кратонических

областей.

5 1 2 0 3

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Условия

залегания горных

пород орогенов.

Петрология и

геодинамика.

5 1 2 0 3

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Условия

кристаллизации

силикатных расплавов.

Эвтектическая

кристаллизация,

кристаллизация

изоморфных систем.

Однокомпонентные,

бикомпонентные,

трикомпонентные

системы.

5 1 2 0 3

Реферат

 

12.

Тема 12.

Ультраосновные

горные породы.

Минеральный состав,

петрохимия,

структуры, текстуры.

Интрузивные и

эффузивные аналоги.

Типы пород,

вторичные изменения,

комплекс полезных

ископаемых.

6 1 2 0 4

Реферат

 

13.

Тема 13. Основные

горные породы.

Интрузивные

комплексы.

6 1 1 0 4

Реферат
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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

14.

Тема 14. Основные

горные породы.

Эффузивные

комплексы.

Офиолитовая

формация.

6 1 1 0 4

Реферат

 

15.

Тема 15. Средние

породы. Кислые

породы. Интрузивные,

эффузивные,

дайковые комплексы.

6 1 1 0 4

Реферат

 

16.

Тема 16. Щелочные

горные породы.

Классификация, типы,

условия локализации.

6 1 1 0 4

Реферат

 

17.

Тема 17.

Метаморфизм.

Определение, история

становления учения о

метаморфизме.Факторы

метаморфизма:

температура,

давление, химизм

пород и флюидов.

6 1 1 0 4

Реферат

 

18.

Тема 18. Виды

метаморфизма:

динамометаморфизм,

контактовый

метаморфизм,

региональный

метаморфизм,

метаморфизм

погружения. Фации

метаморфизма.

Диаграмма Миаширо.

6 1 1 0 4

Контрольная

работа

 

19.

Тема 19.

Динамометаморфические

процессы. Брекчии,

катаклазиты,

милониты, филониты.

Последовательность

структурных

превращений.

Структурные уровни

динамометаморфизма.

6 1 1 0 4

Реферат
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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

20.

Тема 20. Фации

контактового

метаморфизма. Фации

альбит-эпидотовых

роговиков,

роговообманковых

роговиков,

калишпат-кордиеритовых

роговиков.

6 1 1 0 2

Реферат

 

21.

Тема 21. Фации

регионального

метаморфизма.

Системы фаций

Акубума-Барроу.

6 1 1 0 2

Реферат

 

22.

Тема 22. Фации

регионального

метаморфизма и

ультраметаморфизма.

6 1 1 0 1

Реферат

 

23.

Тема 23.

Метаморфизм

погружения, фации:

цеолитовая,

глаукофановых

сланцев, эклогитовая

6 1 1 0 1

Реферат

 

24.

Тема 24. Петрология и

полезные ископаемые.

Петрографические

провинции,

металлогенетические

провинции.

6 1 1 0 2

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     32 0 76  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эволюционный аспект петрологии-петрохимии. Основные этапы развития. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Петрология, петрохимия - определение, история становления, объект исследования, место

среди других геологических дисциплин, связи с другими науками, опорная литература.

Основные этапы развития.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предмет, задачи, объекты исследования петрологии и петрохимии. Важнейшие моменты в

истории развития петрологии и петрохимии.

Тема 2. Структура и строение земной коры. Условия и термодинамические особенности

в системе земная кора - мантия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строение и состав земной коры. Химический состав земной коры. Особенности

распределения элементов в земной коре.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Геосферы Земли. Земная кора, мантия. Особенности состава земной коры. Условия и

термодинамические особенности в системе земная кора - мантия

Тема 3. Геохимические аспекты петрологии и петрохимии. Породообразующие

элементы, микроэлементы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Распространение химических элементов в земной коре. Геохимическая классификация

элементов. Геохимическая дифференциация при распределении элементов в земной коре.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Группы породообразующих элементов. Литофильные, халькофильные, сидерофильные,

атмофильные элементы.

Тема 4. Минеральный состав горных пород. Главные и акцессорные минералы.

Вторичные минералы. Диаграммы Бетли, Куплетского.

Количественно-минералогический анализ горных пород, методика, проблемы,

компьютеризация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Главные породообразующие минералы (полевые шпаты, минералы кремнезема, слюды,

амфиболы, оливины, гранаты и др.). Акцессорные минералы (шпинель, рутил, сфен, апатит,

магнетит и др.). Методы анализа горных пород. Качественный, количественный анализы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Минералы петрогенные, акцессорные, вторичные. Генетическое значение минералов горных

пород. О методах детальных минералогических исследований. Современный

количественно-минералогический анализ горных пород и минералов, методики, проблемы,

компьютерные технологии. Рентгенография, электронная микроскопия, спектроскопия и др.

Тема 5. Химико-минералогические классификации горных пород. Классификации

CIDW, А.Н. Заварицкого. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Петрохимические группы горных пород. Особенности минерального состава горных пород.

Классификационное значение мине-ралов горных пород. Классификации горных пород, их

виды. Классификация CIDW. Классификация А.Н. Заварицкого.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные группы горных пород (магматические, метаморфические, изверженные).

Геологические процессы минералообразования.

Тема 6. Классификации П. Ниггли. Международная количественно-минералогическая

классификация Юнга-Брусса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Химический состав горных пород и их классификация. Петрохимические группы пород.

Международные классификации. Количественно-минералогическая классификация

Юнга-Брусса. Классификации П. Ниггли.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Группы горных пород по классификации. Процессы минералообразования.

Тема 7. Структуры горных пород (по размеру зерен, степени идиоморфизма, по

характеру сочетания минералов) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структуры магматических пород по абсолютным размерам кристаллов (гигантозернистая,

грубозернистая, крупнозернистая и др.). Структуры по степени идиоморфизма

(идиоморфные, панидиоморфные, гипидиоморфные и др.).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Последовательность и методика описания структур горных пород.

Тема 8. Текстуры горных пород. Уровни кристаллизации в земной коре. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Разнообразие текстур горных пород, причины (сочетание различных факторов). Типы текстур.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Морфологические группы текстур: массивная, пятнистая, полосчатая, прожилковая и др.

Тема 9. Условия залегания горных пород кратонических областей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы и пространственное положение горных пород в земной коре. Виды залегания

осадочных горных пород. Морфология геологических тел.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Основные структурные виды залегания горных пород.

Тема 10. Условия залегания горных пород орогенов. Петрология и геодинамика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Морфология и внутреннее строение магматических тел. Формы интрузивных магматических

тел (согласные, несогласные). Вулканические породы. Особенности строения эффузивных

тел.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тектонические движения земной коры. Внутреннее строение интрузивных тел.

Тема 11. Условия кристаллизации силикатных расплавов. Эвтектическая

кристаллизация, кристаллизация изоморфных систем. Однокомпонентные,

бикомпонентные, трикомпонентные системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Магматические расплавы, их свойства и строение. Фазовые равновесия и правило фаз.

Однокомпонентные системы. Двукомпонентные (бинарные) системы: без твердых растворов, с

твердыми растворами. Трехкомпонентные системы.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Минералогическое правило фаз. Дифференциация расплавов. Взаимодействие расплавов с

вмещающими породами.

Тема 12. Ультраосновные горные породы. Минеральный состав, петрохимия, структуры,

текстуры. Интрузивные и эффузивные аналоги. Типы пород, вторичные изменения,

комплекс полезных ископаемых. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Группы горных пород. Ультраосновные породы. Состав, виды структур и текстур.

Интрузивные, эффузивные ультраосновные породы. Полезные ископаемые, связанные с

ультраосновными породами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ультраосновные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 13. Основные горные породы. Интрузивные комплексы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные породы. Состав, виды структур и текстур. Интрузивные, эффузивные основные

породы. Полезные ископаемые, связанные с интрузивными основными породами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 14. Основные горные породы. Эффузивные комплексы. Офиолитовая формация. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные породы. Состав, виды структур и текстур эффузивных основных пород. Полезные

ископаемые, связанные с эффузивными основными породами. Офиолиты.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 15. Средние породы. Кислые породы. Интрузивные, эффузивные, дайковые

комплексы. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Средние породы. Состав, виды структур и текстур. Интрузивные, эффузивные средние

породы. Дайки. Полезные ископаемые, связанные со средними породами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Средние породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 16. Щелочные горные породы. Классификация, типы, условия локализации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Щелочные породы. Состав, виды структур и текстур. Классификация, условия образования и

типы щелочных пород. Полезные ископаемые, связанные со щелочными породами.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Щелочные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 17. Метаморфизм. Определение, история становления учения о

метаморфизме.Факторы метаморфизма: температура, давление, химизм пород и

флюидов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общие сведения о метаморфизме. Возникновение и развитие учения о метаморфизме горных

пород. Факторы и виды метаморфизма.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Химический и минеральный состав метаморфических горных пород. Минералы

метаморфических пород.

Тема 18. Виды метаморфизма: динамометаморфизм, контактовый метаморфизм,

региональный метаморфизм, метаморфизм погружения. Фации метаморфизма.

Диаграмма Миаширо. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классификация метаморфических горных пород. Виды метаморфизма. Диаграммы

равновесия метаморфических минералов. Метаморфические фации.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Фации регионального, контактового метаморфизма.

Тема 19. Динамометаморфические процессы. Брекчии, катаклазиты, милониты,

филониты. Последовательность структурных превращений. Структурные уровни

динамометаморфизма. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Метаморфические процессы. Физико-химическая обстановка динамометаморфизма. Влияние

различных факторов метаморфизма. Структурные превращения и их последовательность.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Структурные уровни динамометаморфизма. Минералогические изменения, сопровождающие

метаморфизм.

Тема 20. Фации контактового метаморфизма. Фации альбит-эпидотовых роговиков,

роговообманковых роговиков, калишпат-кордиеритовых роговиков. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Фации контактового метаморфизма. Фации альбит-эпидотовых роговиков, роговообманковых

роговиков, калишпат-кордиеритовых роговиков.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Метаморфические фации.

Тема 21. Фации регионального метаморфизма. Системы фаций Акубума-Барроу. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Фации регионального метаморфизма. Системы фаций Акубума-Барроу. Цеолитовая фация.

Фация зеленых сланцев. Фация глаукофановых сланцев. Эпидот-амфиболовая фация.

Гранулитовая фация. Эклогитовая фация.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Метаморфические фации.

Тема 22. Фации регионального метаморфизма и ультраметаморфизма. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Фации регионального метаморфизма и ультраметаморфизма. Температура и давление при

ультраметаморфизме.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Метаморфические фации.

Тема 23. Метаморфизм погружения, фации: цеолитовая, глаукофановых сланцев,

эклогитовая 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Метаморфизм погружения, фации: цеолитовая, глаукофановых сланцев, эклогитовая.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Метаморфические фации.

Тема 24. Петрология и полезные ископаемые. Петрографические провинции,

металлогенетические провинции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Площади распространения полезных ископаемых. Провинции полезных ископаемых. Область,

район, рудное поле. Морфология тел полезных ископаемых.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Петрографические провинции, металлогенетические провинции.

 

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. Эволюционный

аспект

петрологии-петрохимии.

Основные этапы

развития.

5 1

подготовка к

реферату

2 реферат

работа с

литературой

2

написание

реферата по

теме

2.

Тема 2. Структура и

строение земной коры.

Условия и

термодинамические

особенности в системе

земная кора - мантия

5 1

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Геохимические

аспекты петрологии и

петрохимии.

Породообразующие

элементы,

микроэлементы.

5 1

подготовка к

реферату

4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Минеральный

состав горных пород.

Главные и

акцессорные

минералы. Вторичные

минералы. Диаграммы

Бетли, Куплетского.

Количественно-минералогический

анализ горных пород,

методика, проблемы,

компьютеризация.

5 1

подготовка к

реферату

4 реферат

5.

Тема 5.

Химико-минералогические

классификации горных

пород.

Классификации CIDW,

А.Н. Заварицкого.

5 1

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6.

Классификации П.

Ниггли.

Международная

количественно-минералогическая

классификация

Юнга-Брусса.

5 1

подготовка к

реферату

2 реферат

7.

Тема 7. Структуры

горных пород (по

размеру зерен,

степени

идиоморфизма, по

характеру сочетания

минералов)

5 1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Текстуры

горных пород. Уровни

кристаллизации в

земной коре.

5 1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9. Условия

залегания горных

пород кратонических

областей.

5 1

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

10.

Тема 10. Условия

залегания горных

пород орогенов.

Петрология и

геодинамика.

5 1

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Условия

кристаллизации

силикатных расплавов.

Эвтектическая

кристаллизация,

кристаллизация

изоморфных систем.

Однокомпонентные,

бикомпонентные,

трикомпонентные

системы.

5 1

подготовка к

реферату

2 реферат

12.

Тема 12.

Ультраосновные

горные породы.

Минеральный состав,

петрохимия,

структуры, текстуры.

Интрузивные и

эффузивные аналоги.

Типы пород,

вторичные изменения,

комплекс полезных

ископаемых.

6 1

подготовка к

реферату

4 реферат

13.

Тема 13. Основные

горные породы.

Интрузивные

комплексы.

6 1

подготовка к

реферату

4 реферат

14.

Тема 14. Основные

горные породы.

Эффузивные

комплексы.

Офиолитовая

формация.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

15.

Тема 15. Средние

породы. Кислые

породы. Интрузивные,

эффузивные,

дайковые комплексы.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

16.

Тема 16. Щелочные

горные породы.

Классификация, типы,

условия локализации.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

17.

Тема 17.

Метаморфизм.

Определение, история

становления учения о

метаморфизме.Факторы

метаморфизма:

температура,

давление, химизм

пород и флюидов.

6 1

подготовка к

реферату

4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Виды

метаморфизма:

динамометаморфизм,

контактовый

метаморфизм,

региональный

метаморфизм,

метаморфизм

погружения. Фации

метаморфизма.

Диаграмма Миаширо.

6 1

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

19.

Тема 19.

Динамометаморфические

процессы. Брекчии,

катаклазиты,

милониты, филониты.

Последовательность

структурных

превращений.

Структурные уровни

динамометаморфизма.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

20.

Тема 20. Фации

контактового

метаморфизма. Фации

альбит-эпидотовых

роговиков,

роговообманковых

роговиков,

калишпат-кордиеритовых

роговиков.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

21.

Тема 21. Фации

регионального

метаморфизма.

Системы фаций

Акубума-Барроу.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

22.

Тема 22. Фации

регионального

метаморфизма и

ультраметаморфизма.

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

23.

Тема 23.

Метаморфизм

погружения, фации:

цеолитовая,

глаукофановых

сланцев, эклогитовая

6 1

подготовка к

реферату

2 реферат

24.

Тема 24. Петрология и

полезные ископаемые.

Петрографические

провинции,

металлогенетические

провинции.

6 1

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       72  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения по дисциплине 'Петрология и петрохимия' предусматривается чтение

лекций, проведение лабораторных занятий с использованием микроскопической базы

кафедры, коллекций основных типов пород и шлифотеки. Кроме того, предусмотрено

написание рефератов, проведение семинаров и контрольных работ по отдельным темам.

Лекционные занятия составляют 50% от аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Эволюционный аспект петрологии-петрохимии. Основные этапы развития. 

написание реферата по теме , примерные темы:

Эволюционный аспект петрологии-петрохимии. Основные этапы развития.

реферат , примерные темы:

Петрология, петрохимия - определение, история становления, объект исследования, место

среди других геологических дисциплин, связи с другими науками, опорная литература.

Тема 2. Структура и строение земной коры. Условия и термодинамические особенности в

системе земная кора - мантия 

реферат , примерные темы:

Строение и состав земной коры. Химический состав земной коры. Особенности распределения

элементов в земной коре.

Тема 3. Геохимические аспекты петрологии и петрохимии. Породообразующие

элементы, микроэлементы. 

реферат , примерные темы:

Распространение химических элементов в земной коре. Геохимическая классификация

элементов. Геохимическая дифференциация при распределении элементов в земной коре.

Тема 4. Минеральный состав горных пород. Главные и акцессорные минералы.

Вторичные минералы. Диаграммы Бетли, Куплетского. Количественно-минералогический

анализ горных пород, методика, проблемы, компьютеризация. 

реферат , примерные темы:

Минералы петрогенные, акцессорные, вторичные. Генетическое значение минералов горных

пород. О методах детальных минералогических исследований. Современный

количественно-минералогический анализ горных пород и минералов, методики, проблемы,

компьютерные технологии. Рентгенография, электронная микроскопия, спектроскопия и др.

Тема 5. Химико-минералогические классификации горных пород. Классификации CIDW,

А.Н. Заварицкого. 

реферат , примерные темы:

Основные группы горных пород (магматические, метаморфические, изверженные).

Геологические процессы минералообразования.

Тема 6. Классификации П. Ниггли. Международная количественно-минералогическая

классификация Юнга-Брусса. 

реферат , примерные темы:

Группы горных пород по классификации. Процессы минералообразования.

Тема 7. Структуры горных пород (по размеру зерен, степени идиоморфизма, по

характеру сочетания минералов) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Последовательность и методика описания структур горных пород.

Тема 8. Текстуры горных пород. Уровни кристаллизации в земной коре. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Разнообразие текстур горных пород, причины (сочетание различных факторов). Типы текстур.

Тема 9. Условия залегания горных пород кратонических областей. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные структурные виды залегания горных пород.

Тема 10. Условия залегания горных пород орогенов. Петрология и геодинамика. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тектонические движения земной коры. Внутреннее строение интрузивных тел.

Тема 11. Условия кристаллизации силикатных расплавов. Эвтектическая кристаллизация,

кристаллизация изоморфных систем. Однокомпонентные, бикомпонентные,

трикомпонентные системы. 

реферат , примерные темы:

Минералогическое правило фаз. Дифференциация расплавов. Взаимодействие расплавов с

вмещающими породами.

Тема 12. Ультраосновные горные породы. Минеральный состав, петрохимия, структуры,

текстуры. Интрузивные и эффузивные аналоги. Типы пород, вторичные изменения,

комплекс полезных ископаемых. 

реферат , примерные темы:

Ультраосновные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 13. Основные горные породы. Интрузивные комплексы. 

реферат , примерные темы:

Основные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 14. Основные горные породы. Эффузивные комплексы. Офиолитовая формация. 

реферат , примерные темы:

Основные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 15. Средние породы. Кислые породы. Интрузивные, эффузивные, дайковые

комплексы. 

реферат , примерные темы:

Средние породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 16. Щелочные горные породы. Классификация, типы, условия локализации. 

реферат , примерные темы:

Щелочные породы. Состав, виды структур и текстур.

Тема 17. Метаморфизм. Определение, история становления учения о

метаморфизме.Факторы метаморфизма: температура, давление, химизм пород и

флюидов. 

реферат , примерные темы:

Общие сведения о метаморфизме. Возникновение и развитие учения о метаморфизме горных

пород. Факторы и виды метаморфизма.

Тема 18. Виды метаморфизма: динамометаморфизм, контактовый метаморфизм,

региональный метаморфизм, метаморфизм погружения. Фации метаморфизма.

Диаграмма Миаширо. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Фации регионального, контактового метаморфизма.

Тема 19. Динамометаморфические процессы. Брекчии, катаклазиты, милониты,

филониты. Последовательность структурных превращений. Структурные уровни

динамометаморфизма. 

реферат , примерные темы:

Структурные уровни динамометаморфизма. Минералогические изменения, сопровождающие

метаморфизм.
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Тема 20. Фации контактового метаморфизма. Фации альбит-эпидотовых роговиков,

роговообманковых роговиков, калишпат-кордиеритовых роговиков. 

реферат , примерные темы:

Фации контактового метаморфизма. Фации альбит-эпидотовых роговиков, роговообманковых

роговиков, калишпат-кордиеритовых роговиков.

Тема 21. Фации регионального метаморфизма. Системы фаций Акубума-Барроу. 

реферат , примерные темы:

Фации регионального метаморфизма

Тема 22. Фации регионального метаморфизма и ультраметаморфизма. 

реферат , примерные темы:

Фации регионального метаморфизма и ультраметаморфизма.

Тема 23. Метаморфизм погружения, фации: цеолитовая, глаукофановых сланцев,

эклогитовая 

реферат , примерные темы:

Метаморфизм погружения, фации: цеолитовая, глаукофановых сланцев, эклогитовая

Тема 24. Петрология и полезные ископаемые. Петрографические провинции,

металлогенетические провинции. 

презентация , примерные вопросы:

Площади распространения полезных ископаемых. Провинции полезных ископаемых. Область,

район, рудное поле. Морфология тел полезных ископаемых.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Контрольные работы и вопросы к контрольным работам по дисциплине

"Петрология и петрохимия"

I. Определение кристаллооптических параметров минералов под микроскопом.

1. Определение показателя преломления минерала по ограничению, рельефу, шагреневой

поверхности.

2. Определение разности хода создаваемой минералом в данном сечении. Определение

величины двупреломления.

3. Определение ориентировки индикатрисы в данном сечении (угол погасания).

4. Определение осности и оптического знака минерала в конкретных шлифах.

5. Кристаллооптическая характеристика минерала в шлифе.

II. Определение и описание породообразующих минералов под микроскопом.

1. Гр. Оливина.

2. Гр. Пироксенов.

3. Гр. Амфиболов.

4. Гр. Слюд.

5. Гр. Кварца и полевых шпатов.

6. Гр. Фельдшпатоидов.

III. Определение и описание конкретных образцов изверженных пород. Определяются состав,

структура, текстура породы, последовательность выделения минералов. Описывается

конкретный образец из петрографической коллекции.

1. Ультраосновные породы.

2. Основные породы.

3. Средние породы.

4. Щелочные породы.
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5. Кислые породы.

IV. Структуры метаморфических пород. Определение и описание.

1. Динамометаморфизованные породы.

2. Породы контактового метаморфизма.

3. Породы регионального метаморфизма.

4. Мигматиты.

Тестовые испытания студентов проводятся на конкретных (немых) образцах из учебной

коллекции и шлифотеки кафедры.

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ

по дисциплине "Петрология и петрохимия"

Часть I. Прикладная кристаллооптика и петрография магматических пород.

Билет 1

1. Ультраосновные интрузивные породы.

2. Принципы распространения света в кристаллических средах.

Билет 2

1. Ультраосновные изменившиеся породы.

2. Показатель преломления. Общая характеристика.

Билет 3

1. Химический состав магматических пород. Диаграммы А.Харкера.

2. Основные черты химизма ультраосновных пород.

3. Количественные методы определения показателя преломления.

Билет 4

1. Особенности минерального состава горных пород. Классификационное значение

минералов горных пород.

2. Полезные ископаемые, связанные с ультраосновными породами.

3. Полуколичественные методы определения показателя преломления.

Билет 5

1. Минералы петрогенные, акцессорные, вторичные. Генетическое значение минералов

горных пород.

2. Интрузивные породы основного ряда - основные структурно-минеральные типы.

3. Понятие об оптической индикатрисе.

Билет 6

1. Классификация горных пород по Ф.Ю.Левинсон-Лессингу.

2. Эффузивные породы основного ряда - основные структурно-минеральные типы.

3. Форма и ориентировка индикатрисы в кристаллах различных сингоний.

Билет 7

1. Кристаллизация систем с полной изоморфной смесимостью.

2. Условия залегания пород основного ряда.

3. Построение поверхностей скоростей волн. Понятие о разности хода.

Билет 8

1. Кристаллизация эвтектических систем.

2. Характеристика офиолитовой формации.

3. Эллиптическая поляризация и правила прохождения света через систему

поляризатор-анализатор.

Билет 9
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1. Структуры горных пород по форме и размеру зерен. Их генетическая интерпретация.

2. Полезные ископаемые, связанные с основными горными породами.

3. Определение величины разности хода.

Билет 10

1. Структуры горных пород по способу сочетания зерен.

2. Интрузивные породы семейства диорита.

3. Интерференционная окраска минералов.

Билет 11

1. Принципы классификации горных пород по А.Н. Заварицкому.

2. Полезные ископаемые, связанные со средними горными породами.

3. Порядок цветов в спектре интерференции.

Билет 12

1. Эффузивные породы семейства андезита-порфирита.

2. Принцип компенсации разности хода.

Билет 13

1. Интрузивные породы семейства сиенита.

2. Определение наименований осей оптической индикатрисы.

Билет 14

1. Условия залегания магматических тел орогенных областей.

2. Эффузивные породы семейства сиенита.

3. Определение ориентировки индикатрисы в данном сечении минерала.

Билет 15

1. Формы залегания эффузивных пород кратонов и орогенов.

2. Полезные ископаемые, связанные с сиенитовым комплексом пород.

3. Плеохроизм.

Билет 16

1. Петрографические формации.

2. Общая характеристика интрузивных пород группы гранита.

3. Определение осности минералов (методические подходы).

Билет 17

1. Принципы классификации магматических пород по CIPW.

2. Кислые излившиеся породы.

3. Одноосные минералы в сходящемся свете.

Билет 18

1. Принципы классификации пород по П Ниггли.

2. Полезные ископаемые, связанные с гранитами.

3. Двуосные минералы в сходящемся свете.

Билет 19

1. Условия залегания магматических тел кратонов.

2. Щелочной комплекс горных пород.

3. Дисперсия показателей преломления.

Билет 20

1. Принципы классификации магматических пород по Ш. Юнгу и Р. Брусу.

2. Жильные комплексы пород.

3. Порядок кристаллооптического определения минералов в шлифе.
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Часть II. Метаморфические горные породы.

Билет 1

1. Температура как фактор метаморфизма.

2. Фация альбит-эпидотовых роговиков.

Билет 2

1. Давление как фактор метаморфизма.

2. Фация роговообманковых роговиков.

Билет 3

1. Типы метаморфизма.

2. Фация пироксеновых роговиков.

Билет 4

1. Напряжения и деформации в горных породах.

2. Ультраметаморфизм общие положения.

Билет 5

1. Типы деформаций в горных породах. Понятие об эллипсоиде деформации.

2. Типы мигматитов.

Билет 6

1. Динамометаморфизм. Типы динамометаморфизованных пород.

2. Структурные уровни динамометаморфизма.

Билет 7

1. Фации метаморфизма - основные понятия.

2. Характеристика пород фации зеленых сланцев.

Билет 8

1. Термодинамические законы метаморфизма.

2. Характеристика пород амфиболитовой фации.

Билет 9

1. Правило фаз и его приложение к условиям метаморфизма.

2. Гранулитовая фация.

Билет 10

1. Парагенетические диаграммы ACF.

2. Фация глаукофановых сланцев.

Билет 11

1. Парагенетические диаграммы A'FK и AFM.

2. Эклогитовая фация.

Билет 12

1. Структуры и текстуры пород контактового метаморфизма.

2. Скарны - общая характеристика.

Билет 13

1. Структуры и текстуры пород регионального метаморфизма.

2. Грейзены и вторичные кварциты.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Сазонов, А.М. Петрография магматических пород [Электронный ресурс]: учеб. пособие /

А.М. Сазонов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 292 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508023

2. Цыкин, Р.А. Геологические формации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.А. Цыкин,

Е.В. Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=443157

3. Хардиков А. Э. Петрография и петрология магматических и метаморфических пород:

учебник / Хардиков А.Э., Холодная И.А. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 324 с.

ISBN 978-5-9275-0882-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=550978

4. Бондарев, В.П. Основы минералогии и кристаллографии с элементами петрографии:

Учебное пособие / В.П. Бондарев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=497868

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аникина, В.И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения

[Электронный ресурс]: Практикум / В.И. Аникина, А.С. Сапарова. - Красноярск: Сиб. федер.

ун-т, 2011. - 148 с. http://znanium.com/bookread.php?book=441367

2. Бойко С.В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия / С.В. Бойко. - Красноярск:

СФУ, 2015. - 212 с.: ISBN 978-5-7638-3223-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=550292

3. Беляков А.А. Минералы и горные породы [Электронный ресурс]: Учебное пособие по курсу

'Инженерная геология и гидрогеология' / А.А. Беляков, Ю.С. Шматова. - М. : МГАВТ, 2004. - 57

с. : табл. 9, лит. 10. http://znanium.com/bookread2.php?book=399748
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Петрология и петрохимия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Коллекции характерных типов магматических и метаморфических пород.
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2. Шлифотека по всем типам пород.

3. Микроскопы системы ПОЛАМ.

4. Система плакатов и слайдов.

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

направлению 05.03.01 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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