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Аннотации к рабочим программам дисциплин курсов кафедры динамической 

геологии, читаемых в бакалавриате 

Введение в динамическую геологию 

Дисциплина «Введение в динамическую геологию» дает студентам представление 

об учебной и научной деятельности избранной ими Кафедры динамической геологии. Она 

знакомит их с теми курсами, которые читаются на Кафедре как в бакалавриате, так и в 

последующей магистратуре, а также с преподавателями, которые читают эти курсы. 

Дисциплина дает представление о научных лабораториях Кафедры и тех научных 

направлениях, которые развиваются на Кафедре, а также знакомит их с 

соответствующими научными сотрудниками Кафедры. В ходе прослушивания студенты 

познакомятся с основных подходами и практическими приемами решения ряда 

важнейших конкретных задач в сфере динамической геологии, связанных с 

геологическими процессами. Сюда, с учетом научно-образовательного профиля Кафедры 

динамической геологии, включаются как медленные, так и катастрофические процессы, 

исследуемые специалистами в области геоморфологии, четвертичной геологии, 

неотектоники, сейсмотектоники, тектонофизики, вулканологии.  Не претендуя на полное 

изложение материалов, излагаемых в перечисленных дисциплинах, данный учебный курс 

концентрируется на наиболее общих, фундаментальных закономерностях, вместе с тем, 

освещая их прикладные аспекты. В этом состоят новизна и актуальность содержания 

предлагаемой дисциплины. 

Введение в палеомагнитологию 

В рамках курса «Введение в палеомагнитологию» рассматриваются основы 

палеомагнитного метода: элементы земного магнетизма, виды намагниченности горных 

пород, современные методика и оборудование для проведения палеомагнитных 

исследований. Особое внимание уделяется практическому применению палеомагнитного 

метода для решения проблем магнитостратиграфии и палеотектоники. 

Введение в тектонофизику 

В рамках дисциплины даются начальные сведения, необходимые для понимания 

процессов структурообразования в земной коре и интерпретации природных структур. В 

разделе «кинематический анализ» рассматривается деформация, ее измерение, основные 

типы, отличия вращательной и невращательной деформации. В разделе «динамический 

анализ» вводится понятие о силах, напряжениях, их измерении, о нормальных и 

касательных напряжениях, общих и девиаторных напряжениях. Далее показывается 

соотношение между деформациями и напряжениями и влияние деформационной 

обстановки на характер деформации и деформационные свойства пород. Следующий 

раздел посвящен рассмотрению механизмов связной деформации на разных структурных 

уровнях геологической среды: внутрикристаллические деформации, деформации с 

участием флюида, формирование структур в пределах слоя, пачек слоев, слоистых толщ. 

Анализируются критерии формирования зон разрушения, закономерности развития 

трещин и разрывов разного ранга в разных механических обстановках. Показывается 

возможность интерпретации структур разного масштаба в зонах несоосной деформации.  
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Геодинамика и математическое моделирование 

Геодинамика рассматривает геологические процессы с точки зрения действующих 

сил и энергий. В геодинамике широко применяется приближение сплошной среды, 

которое позволяет применить хорошо разработанные физико-математический методы 

теории упругих деформаций, течения идеальной и вязкой жидкости, тепло- и 

массопереноса и т.п. Рассматривается модели локальной изостазии, модель региональной 

изостазии, области их применимости, нестационарная задача теплопроводности в 

геодинамике.  

Геоморфология и четвертичные отложения 

В рамках курса «Геоморфология и четвертичные отложения» излагаются основные 

сведения о строении, условиях образования, возраста рельефа поверхности Земли в связи 

коррелятивными отложениями. Рассматривается влияние на формирование рельефа 

климатических условий, геологической структуры, новейших тектонических движений и 

антропогенного фактора, а также влияние рельефа на распространение, состав и мощности 

четвертичных отложений. Отмечается большое теоретическое значение изучения 

четвертичных отложений и важность применения знаний о них в практической 

деятельности человека.  Рассматривается содержание понятий «генетические типы 

четвертичных отложений», «ряды», «фации и субфации» как основы генетической 

классификации четвертичных отложений. Подробно охарактеризованы флювиальный, 

ледниковый, карстовый и другие типы рельефа суши, генетические типы рельефа шельфа, 

континентального склона и ложа океана, погребенные формы рельефа. Все формы 

рельефа характеризуются совместно с коррелятивными флювиальными, ледниковыми, и 

др. четвертичными отложениями. Освещается цикличность в развитии рельефа, типы 

поверхностей выравнивания и их значение. Приведен комплекс геоморфологических 

признаков развивающихся складчатых и разрывных структур, знание которых 

необходимо в практической деятельности. Показывается роль новейших тектонических 

движений в формировании четвертичных отложений - фации и мощности отложений 

рассматриваются как индикаторы развития новейших, в том числе, современных структур. 

Показано значение новейших структур и разрывных нарушений и на формирование и 

устойчивость месторождений горючих ископаемых. Отмечается использование 

комплексного подхода при изучении четвертичных отложений – всегда рассматриваются 

совместно генезис отложений, их расчленение по возрасту, условия образования, 

неотектонические обстановки и формы рельефа. 

Геоморфология (профиль геология и полезные ископаемые) 

В курсе излагаются основные сведения о рельефе, факторах рельефообразования, 

физико-геологических процессах, происходящих на поверхности Земли. Большое 

внимание уделяется вопросам динамической и структурной геоморфологии, а также 

сравнительному анализу структурных и орографических форм на континентах. Особое 

место в курсе отведено геоморфологическому картированию и специальному 

дешифрированию аэро-, космоснимков и топоматериалов - как основному методу, 

применяемому в геоморфологии для решения практических задач: поисков 
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месторождений полезных ископаемых, проведения инженерно-геологических изысканий, 

экологии и др. 

Геоморфология (профиль экологическая геология) 

Изложены основные сведения о строении, условиях образования, возраста рельефа 

поверхности Земли в связи коррелятивными отложениями полезных ископаемых. 

Рассматривается влияние на формирование рельефа климатических условий, 

геологической структуры, новейших тектонических движений и антропогенного фактора. 

Подробно охарактеризованы флювиальный, ледниковый, карстовый и другие типы 

рельефа суши, генетические типы рельефа шельфа, континентального склона и ложа 

океана, погребенные формы рельефа. Освещается цикличность в развитии рельефа, типы 

поверхностей выравнивания и их значение. Приведен комплекс геоморфологических 

признаков развивающихся складчатых и разрывных структур, знание которых 

необходимо в практической деятельности. В каждом указанном разделе приводятся 

примеры возможных экологических нарушений природной среды. 

 Геотектоника. Дополнительные главы 

На основе знаний о современных геодинамических процессах, полученных ранее 

в курсе «Геотектоника», рассматривается строение, происхождение и развитие главных 

структурных единиц литосферы. Специальный раздел посвящен складчатости и 

разрывным нарушениям. Курс готовит студентов к составлению и использованию 

тектонических карт, к проведению региональных тектонических исследований.  

Геотектоника 

Курс дает представление о строении Земли, движениях и деформациях литосферы 

и развитии ее в связи с развитием планеты в целом. Вводные разделы включают в себя 

знакомство с основными понятиями геотектоники, краткое рассмотрение оболочечного 

строения Земли, современных методов изучения движений литосферы и основы теории 

литосферных плит. Вслед за вводными разделами подробно рассматриваются 

современные тектонические процессы на границах литосферных плит и внутри плит. Это 

создает основу для последующих разделов, где строение, происхождение и развитие 

главных структурных единиц литосферы обсуждаются на основе актуализма. Курс 

готовит студентов к составлению и использованию тектонических карт, к проведению 

региональных тектонических исследований. 

Геоинформационные системы в геологических исследованиях. 

Данный курс является начальным курсом изучения геоинформационых систем.  Он 

предполагает освоение теоретических знаний о современном состоянии и уровне развития 

ГИС в мире, истории развития ГИС, а также обзор современных ГИС-пакетов с 

изложением их принципиальных возможностей. Особое внимание обращается на 

обучение грамотно составлять атрибутивные таблицы (таблицы внешних атрибутов), 

позволяющие минимизировать техническую работу при составлении ГИС-проектов.

 На разных этапах обучения предполагается составление нескольких ГИС-проектов 

нарастающей сложности. Осваиваются инструменты и правила подготовки материалов 
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ГИС-проектов к печати. Изучаются основные функциональные возможности 

геоинформационых систем. Курс предполагает  ознакомление и обзор возможностей 

инструментов и процедур  ГИС-пакетов, направленных на геообработку данных. 

Рассматриваются основные вопросы теории функционирования ГИС как средства 

геообработки.  Конвертация и создание цифровых моделей карт. Создание новых данных 

из существующих наборов данных. В результате освоения дисциплины студенты должны 

обладать достаточными навыками для оформления курсовых и дипломных работ на базе 

ГИС-технологий.  

Дистанционные методы при геологических исследованиях 

Методы дистанционного зондирования и их место среди других геологических 

методов изучения Земли. Физические основы дистанционного зондирования. Виды 

съемок; способы получения изображений; уровни генерализации. Способы обработки и 

преобразования космических изображений. Комплексное геологическое дешифрирование 

аэро-   космо- и   фототеодолитных снимков. Линеаменты и кольцевые структуры. 

Новейшие структуры горных и платформенных областей. Изучение современных и 

новейших геологических процессов из космоса (сейсмичность, вулканизм, экзогенные 

процессы). Компьютерные методы обработки данных дистанционного зондирования 

Земли. Применение дистанционных методов для поисков полезных ископаемых, решения 

задач охраны и рационального использования окружающей среды и др. 

Катастрофические процессы и неотектоника     

В курсе излагаются представления о современных принципах и методах 

наблюдения, описания, объяснения и прогнозирования природных катастрофических 

процессов. 

Математические методы в геологии 

Курс направлен на знакомство с методами математической статистики и их 

применение в геологии. Определяется предмет статистики. Даны основные понятия 

теории вероятностей. Генеральная совокупность и выборка. Параметры и статистики. 

Функция распределения вероятностей дискретной случайной величины. Рассмотрены 

основные математические статистики. Даются некоторые важные виды распределений и 

их свойства. Рассматривается нормальное распределение, его свойства, методы проверки 

нормальности. Понятие и методы доверительного оценивания. Даются основы проверки 

гипотез. Рассматривается линейная регрессия по методу наименьших квадратов. 

Рассматривается некоторые дополнительные методы статистики. 

Общая геология. Дополнительные главы 

Учебный курс «Общая геология. Дополнительные главы» призван более 

углубленно изучить отдельные разделы базового курса «Общая геология» и посвящен 

новейшим данным о внутреннем строении Земли, полученным кристаллографией, 

петрологией, физикой высоких давлений и др. Большое внимание уделяется 

магматическим и осадочным породам, проблемам складкообразования и разрывным 

нарушениям, а также чтению геологической карты. 
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Общая геология 

Учебная дисциплина «Общая геология» представляет собой базовую фундаментальную 

дисциплину, на которой будут основаны все другие геологические дисциплины. Она 

содержит в себе сведения о формировании Вселенной, образовании Солнечной системы, 

планетах, методах изучения внутреннего строения всех геосфер, а также основные данные об 

эндогенных и экзогенных процессах, формирующих внешний облик Земли.  

Основы геоморфологии 

В рамках курса «Основы геоморфологии» излагаются основные сведения о 

строении, условиях образования, возраста рельефа поверхности Земли. Рассматривается 

влияние на формирование рельефа климатических условий, геологической структуры, 

новейших тектонических движений и антропогенного фактора. Подробно 

охарактеризованы флювиальный, ледниковый, карстовый и другие типы рельефа суши, 

генетические типы рельефа шельфа, континентального склона и ложа океана, 

погребенные формы рельефа. Освещается цикличность в развитии рельефа, типы 

поверхностей выравнивания и их значение. Приводится комплекс геоморфологических 

признаков развивающихся складчатых и разрывных структур, знание которых 

необходимо в практической деятельности. В каждом разделе показываются особенности 

различных типов рельефа, которые могут повлиять на безопасность инженерных и 

гидрогеологических работ. 

 

  Основы математического моделирования 

Дается понятие о моделях и моделировании. Рассматриваются принципы и методы 

построения и анализа математических моделей. Рассматриваются основные численные 

методы: основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений, методы 

аппроксимации и интерполирования функций, методы спектрального анализа, методы 

минимизации функций, методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 

методы решения дифференциальных уравнений в частных производных.  

Основы неотектоники  

Данный курс даст студенту представления о современных принципах и методах 

наблюдения, описания и картирования новейших движений и объяснения механизма их 

возникновения. 

Основы программирования на языке Visual Basic 

Рассматриваются основные алгоритмические конструкции и их реализация. Системы 

счисления. Устройство компьютера. Представление информации в компьютере. Основные 

понятия программирования. Понятие о программе. Алгоритмы. Структуры данных. Блок-

схемы простейших вычислительных процессов. Основные понятия объектно-

ориентированного программирования. Языки программирования. Алгоритмический язык. 

Понятие языка высокого уровня. Рассматриваются в обзорном порядке язык 

программирования Visual Basic. Синтаксис. Лексические элементы языка. Типы и 

структуры данных. Структура программы. Объявления, выражения и присваивания, 
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операции, операторы, функции, процедуры, объекты. Основные средства 

программирования.  

Основы тектонофизики 

Дисциплина содержит несколько базовых разделов тектонофизики. Дается представление 

о деформациях, напряжениях и их взаимосвязи (элементы реологии), о деформационных 

свойствах пород и их зависимости от параметров окружающей среды. Анализируются 

возможные индикаторы соосной и несоосной деформации. Затем рассматриваются 

простейшие элементы механики горных пород: механизмы хрупкой деформации, 

прочность и разрушение, теория Мора, роль флюидного давления. Дается понятие о 

механизмах пластической деформации кристаллов, а затем о механизмах формировании 

структур на уровне слоев, толщ и блоков. Показывается влияние силы тяжести на 

деформации в земной коре, обращается внимание на компенсационный характер 

тектонического течения. 

Палеомагнитология (избранные главы) 

В курсе дисциплины «Палеомагнитология (избранные главы)» рассмотрены 

базовые понятия палеомагнетизма, элементы земного магнетизма, принципы решения 

прямых и обратных задач палеомагнитологии, приемы диагностики минералов-носителей 

намагниченности, методы и оборудование для проведения палеомагнитных исследований, 

принципы обработки и интерпретации материалов, а также применение палеомагнитных 

методов в палеотектонике и магнитостратиграфии при решении глобальных, 

региональных и локальных задач. 

Палеомагнитология 

В курсе дисциплины «Палеомагнитология» рассмотрены физические основы 

палеомагнетизма, элементы современного магнитного поля Земли, принципы решения 

прямых и обратных задач палеомагнитологии, приемы диагностики основных минералов-

носителей намагниченности, методы и техника проведения палеомагнитных 

исследований, принципы обработки и интерпретации материалов, а также применение 

палеомагнитных методов в магнитотектонике и магнитостратиграфии при решении 

глобальных, региональных и локальных задач; рассмотрено прикладное применение 

палеомагнитного метода, в частности, для мониторинга окружающей среды. 

Палеотектоника складчатых областей 

Преподавание дисциплины «Палеотектоника складчатых областей» опирается на 

знания, полученные в 7-ом семестре в рамках дисциплины «Геотектоника», завершающей 

основной ряд геологических курсов. В рамках курса рассматриваются возможности 

геодинамической интерпретации геолого-геофизических данных о строении и развитии 

сложных складчатых областей. Изучаются принципы и методы палеотектонических 

реконструкций, разработки палеотектонических карт и профилей, а также моделей 

развития конкретных регионов. 

Региональная геотектоника 
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В процессе освоения дисциплины «Региональная геотектоника» изучаются 

основные современные данные о тектоническом строении и эволюции зарубежной 

Европы и восточной Азии, Северной Америки, Гренландии, Южной Америки, Африки, 

Индостана, Австралии, Антарктиды.  Материал на фоне общей тектонической эволюции 

Земли и в свете современных тектонических концепций.  

Тектоника и геодинамика океанов 

В рамках учебного курса «Тектоника и геодинамика океанов» рассматриваются 

закономерности строения океанской коры и литосферы и особенности тектонического 

строения основных структур дна океана, таких как срединно-океанические хребты, 

трансформные разломы, активные и др. Развивается комплексный подход к анализу и 

интерпретации геоморфологических, геологических и геофизических данных. Особое 

внимание уделяется процессам формирования океанической коры в зонах спрединга и 

взаимодействию тектонических и магматических процессов в рифтовых зонах СОХ, а 

также развитию морфоструктурного плана дна океана в процессе последующей 

пространственно-временной эволюции океанической литосферы. 

Тектонофизика. Дополнительные главы. 

Дисциплина «Тектонофизика. Дополнительные главы» состоит из трех частей. В 

первой дается понятие о неоднородной, грубодискретно-квазифрактальной, геологической 

среде и излагаются подходы к изучению деформационных процессов в ней. Во второй 

части освещаются принципы реконструкции и анализа тектонических деформаций и 

напряжений, методы стрейн-анализа. Третья часть посвящена изучению механизмов 

формирования структур разных уровней организации геологической среды: малых 

структурных форм, складок, надвигов, зон сдвигов, областей растяжения. Показывается 

возможность использования этих структур как индикаторов параметров и условий 

деформации. 

Тектонофизика 

В дисциплине «Тектонофизика», прежде всего, рассматриваются основы механики 

деформаций и разрушения твердых тел: понятия о деформациях, напряжениях и их связи 

(элементы реологии). Затем обсуждаются особенности механизма тектонических 

деформаций, связанные с изменчивостью деформационных свойств горных пород, 

влиянием силы тяжести, неоднородностью геологической среды. Дается представление о 

деформационных механизмах на разных структурных уровнях геологической среды, 

зарождении и развитии разрывных нарушений. И, наконец, вводится представление об 

элементарных геодинамических обстановках, их сочетании в пространстве и смене во 

времени. Изложение ведется как на основе механики сплошных сред, так и на основе 

механики структурированных сред. 

Физика Земли 

Предметом физики Земли является описание физических процессов, протекающих 

в недрах нашей планеты, с целью объяснения современного строения и состояния Земли, 

ее формирования и эволюции. Физика Земли является теоретической основой для целого 
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круга геолого-геофизических дисциплин. Рассматривается строение, состав, основные 

оболочки Земли; основы сейсмологии, гравитационное и магнитное поля Земли; 

реологические характеристики Земли; методы изучения внутреннего строения Земли и ее 

внешних полей; методы построения моделей Земли; историю развития и эволюцию 

Земли; физические характеристики и физические процессы в недрах Земли; их связь с 

геотектоникой и геодинамикой. 

Основы палеомагнитологии 

В курсе дисциплины «Основы палеомагнитологии» изучаются элементы 

современного магнитного поля Земли, основные принципы определения магнитной 

фракции в горных породах, а также техника применения метода Анизотропии магнитной 

восприимчивости (AMS) при решении глобальных, региональных и локальных 

геодинамических задач. 

 

 

 

  

 


