
Аннотация дисциплины 

С3.Б.С2 Формационный анализ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Формационный анализ является важнейшей дисциплиной геологического цикла, 

выполняющего на современном этапе функцию синтезирующего аппарата, помогающего 

разобраться в частных и общих проблемах теоретической и практической геологии, не 

решаемых индивидуальными методами. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основ современного 

подхода к установлению состава, строения и происхождения естественных ассоциаций 

горных пород и руд, характера их взаимосвязей в истории развития земной коры и 

отдельных ее сегментов. 

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). Аудиторные занятия – 75 часов, из них лекции – 35 ч.; лабораторные 

занятия – 40 ч., самостоятельная работа – 141 час, включает изучение теоретического 

курса и выполнение расчетных заданий, экзамен. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Раздел 1. Состояние развития учения о геологических формациях 

1.1. Учение о геологических формациях среди наук геологического цикла 

1.2. Исторические вехи в учении о геологических формациях 

1.3. Современные научные направления при выделении геологических формаций 

Раздел 2. Формационный анализ, его принципы, вещественный состав и строение 

формаций 

2.1. Основные понятия и терминология,  применяемые в учении о геологических 

формациях 

2.2. Методы выделения и изучения геологических формаций 

2.3. Вещественный состав и строение геологических формаций 

Раздел 3. Систематика и характеристика формаций 

3.1. Общие принципы и ведущие классификации  формаций 

3.2. Осадочные формации 

3.3. Магматические формации 

3.4. Метаморфические и метасоматические формации 

3.5. Рудные формации 

Раздел 4. Геологические формации, тектоника и геодинамика 

4.1. Осадочные формации современных геодинамических обстановок 

4.2. Магматические формации современных геодинамических обстановок 

4.3. Сравнительный анализ геологических формаций современных обстановок и их 

палеоаналогов 

Раздел 5. Минерагенический  анализ  геологических формаций 

5.1. Рудоносность осадочных формаций 

5.2. Рудоносность  магматических формаций 

5.3. Рудоносность метаморфических и метасоматических формаций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



иметь представление: 
- о методологии формационных исследований; 

- о месте и роли формационного анализа в общем цикле геологических дисциплин; 

- о задачах решаемых с помощью формационных методов, их положении, значении в 

реальном геологоразведочном процессе. 

знать и уметь: 

- терминологический базис дисциплины; 

- приемы выделения геологических (осадочных, магматических, метаморфических, 

рудных ) формаций; 

- основные типы и группы геологических формаций. 

иметь навыки: 

- идентифицировать геологические формации и осуществлять их изучение; 

- реконструировать ведущие геодинамические обстановки на основе изучения 

индикаторных геологических формаций; 

- составлять карты геологических формаций и прогнозировать вероятные типы полезных 

ископаемых. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельное решение заданий. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 6 семестре. 
 


