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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 130101.65 

«Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и специального 

звания «Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи 

дисциплины «Формационный анализ».  

 Цели дисциплины:  

            Основная цель дисциплины состоит в формировании у студента понятия о 

формации как самостоятельном объекте геологических исследований, 

характеризующемся единством палеогеографических и палеотектонических условий его 

образования. Применительно к осадочным формациям отчетливо структурированы 

уровни образования геологических тел: порода (литотип) – цикл (циклит, литоцикл) – 

формация. Для нефтегазоносных толщ это соответствует следующим уровням 

организации: порода (литотип) – природный резервуар (коллектор) – нефтегазоносный 

комплекс (НГК). 

 Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Формационный анализ» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин (С3.В) специализации «Геология нефти и газа». Она 

базируется на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, 

физики, общей геологии, минералогии и петрографии, читаемых в 1-4 семестрах. 

Дисциплина «Нефтегазовая литология» является непосредственным продолжением  

дисциплины «Литология» (С3.Б.17), читаемой в 5-6 семестрах. Ее прохождение 

сопровождается выполнением курсовой работы, материал для которой предусматривается 

собрать во время первой производственной практики. Полноценное освоение 

обучающимися дисциплины «Нефтегазовая литология» позволит им получить 

достаточные компетенции для продолжения обучения на старших курсах, включая сбор 

материалов для выполнения научно-исследовательской работы (НИР) во время второй 

производственной практики, а в перспективе – подготовки выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 
 

      Дисциплина «Формационный анализ» имеет трудоемкость, равную 3 зачетным единицам.  

Преподается в 8 семестре. Форма отчетности — экзамен.  

 

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

 На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 108, в аудитории - 60 часов, 

самостоятельно — 48 часов.            

Раздел 1: Общие представления о формационном анализе. Специфика изучения 

осадочных формаций. Генетическое и агенетическое направления исследований.: 

аудиторные 6 часов, самостоятельно – 2 часа.  

Раздел 2: Вещество – первая субстанция осадочных формаций (закрепление знаний 

из предыдущих курсов «Литология» и «Нефтегазовая литология»: аудиторные 6 часов, 

самостоятельно – 6 часов.  

 Раздел 3: Скорость осадконакопления. Перерывы (диастемы и гиатусы). 

Уплотнение различно компетентных пород.: аудиторные 8 часов, самостоятельно – 8 

часов. 



Раздел 4: Строение – вторая субстанция осадочных формаций. Ритмичность и 

цикличность в осадочных толщах, различные подходы к ее изучению.: аудиторные 8 

часов, самостоятельно – 8 часов. 

Раздел 5: Фациальный анализ в его разных модификациях. Использование 

дистанционных методов и математических расчетов в определении фаций. аудиторные - 

10 часов, самостоятельно – 8 часов. 

Раздел 6: Скольжение геологических тел и диахронность их границ (закон 

Головкинского-Вальтера). Кризис бассейновой стратиграфии.: аудиторные 10 часов, 

самостоятельно – 6 часов. 

Раздел 7: Формационный анализ как основа реконструкций при изучении осадочных 

бассейнов, включающих горючие полезные ископаемые.: аудиторные 8 часов, 

самостоятельно – 4 часов. 

Раздел 8: Перспективы формационных исследований в рамках широкого и 

многогоаспектного его моделирования: аудиторные 2 часов, самостоятельно – 6 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание образовательных технологий 

преподавания дисциплины «Формационный анализ», перечень учебно-методических 

материалов и интернет-ресурсов, а также описание материально-технического 

обеспечения дисциплины.  
 


