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Вариативная часть.  

Профессиональные дисциплины  

Курс «Тектоника складчатых поясов» 

Курс лекций включает три блока: 1) теоретический; 2) структурно-вещественный 
с акцентом на геодинамические обстановки формирования комплексов складчатых 
поясов; 3) региональный - примеры решения тектонических проблем и особенностей 
тектонической эволюции на региональном геологическом материале, 
палеотектонические реконструкции. 

Курс «Избранные главы геодинамики»  

Курс «Основы геодинамики» нацелен на обучение магистрантов теоретическим основам 
геодинамики, умению решения геодинамических задач и овладению методами 
исследования геодинамических процессов 

Курс «Тектоника осадочных бассейнов» 

В курсе дается характеристика осадочных бассейнов. Приводятся основные типы 
бассейнов. Все типы осадочных бассейнов рассматриваются на примере сейсмических 
профилей. 

Курс «Построение геолого-геофизических моделей подземной среды» 

Курс «Построение геолого-геофизических моделей подземной среды» посвящен 
теоретическими знаниями о построении трехмерных геолого-геофизических моделей 
месторождений и современному программному обеспечению; студенты прослушавшие 
дисциплину будут владеть методикой построения таких моделей, проблемам интеграции 
геолого-геофизических данных в рамках модели месторождения для построения 
трехмерных геолого-геофизических моделей месторождений 

Курс «Четырехмерное моделирование осадочных бассейнов» 

Курс «Четырехмерное моделирование осадочных бассейнов» нацелен на обучение 

магистрантов теоретическим основам анализа осадочных бассейнов, умению выполнить 

анализа осадочных бассейнов и овладению методами компьютерного моделирования 

осадочных бассейнов. 

Курс «Связь геодинамики и магматизма»  

Курс включает в себя изучение зарождения магм и факторы, определяющие эволюцию их 

химического состава. Поведение химических элементов в магматическом процессе. 

Методы изучения магматических образований на различных стадиях исследовательской 

работы.  Основы формационного анализа магматических комплексов. Классификации 

базальтов, гранитоидов и главных петрохимических серий. Магматизм главных типов 
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современных геодинамических обстановок. Эволюция магматизма фанерозойских 

подвижных поясов. Специфика магматизма раннего докембрия и эволюция магматизма в 

истории Земли. Связь магматизма, геодинамики и металлогении. 

Курс «Математическое моделирование геодинамических и тектонических 

процессов» 

Курс «Математическое моделирование геодинамических и тектонических 

процессов» нацелен на обучение магистрантов теоретическим основам геодинамики, 

умению решения геодинамических задачь и овладению методами исследования 

геодинамических процессов. 

Курс «Компьютерное моделирование геологических процессов» 

Курс «Компьютерное моделирование геологических процессов» нацелен на обучение 
магистрантов теоретическим основам и умению решения геологических  задач и 
овладению методами компьютерного моделирования геологических процессов. 

 

Курс «Интерпретация геофизических данных при поиски углеводородов» 

 

Профессиональные дисциплины по выбору 

Курс «Тектонические обстановки и осадочные бассейны» 

Курс включает в себя изучение основных типов тектонических обстановок,  навыков 

изучения кайнозойской тектоники Земли. Основой курса является интерпретация 

сейсмических данных, изучение внутриконтинентального рифтинга и связанных с ним 

процессов, пострифтовых термальных погружений и пострифтовых осадочных бассейнов, 

активных и пассивных окраин, срединно-океанических хребтов и задуговых бассейнов, 

типов коллизий, магматизма различного типа, литосферной складчатости.  

Курс «Геодинамическое моделирование»  

Курс «Геодинамическое моделирование» нацелен на обучение магистрантов 

теоретическим основам геодинамики, умению решения геодинамических задач и 

овладению методами моделирования геодинамических процессов. 

Курс «Введение в операционную систему Unix» 



 3 

Операционная система UNIX наряду с операционной системой MS Windows 

является одной из наиболее распространенных в мире операционных систем, на этой 

платформе функционируют многочисленные программные продукты геологической 

направленности. Знания и умение работать в UNIX является важной составной частью 

профессиональных навыков специалиста, работающего в геологической отрасли. В курсе 

рассматриваются организация и принципы функционирования операционной системы 

UNIX, особенности файловой системы, пользовательский интерфейс, возможности 

администрирования. На практических занятиях магистранты приобретут необходимые 

навыки работы в операционной системе UNIX и обучатся основам администрирования 

операционной системы 

Курс «Объемное геологическое картирование» 

Курс «Объемное геологическое картирование» нацелен на обучение уверенному 

владению студентом  современными геоинформационными системами и системами 

построения трехмерных геологических моделей и их использованию при решении 

геологических задач. 

Курс «Анализ сейсмических профилей при четырехмерном моделировании» 

Курс «Анализ сейсмических профилей при четырехмерном моделировании» 

включает следующие разделы: 

- Анализ Seg-Y файлов, создание проекта, загрузка сейсмических 2D и 3D данных; 

- Методы сейсмостратиграфического анализа временных разрезов, структурный анализ и 
построения, анализ разрывных нарушений; 

- Динамический анализ волновой картины, расчёт и анализ сейсмических атрибутов 

- Методы визуализации данных, 3D модуль 

- Подготовка финальной версии проекта 

- Применение данных проекта при построении моделей 

Курс «Моделирование углеводородных систем»  

Курс «Моделирование углеводородных систем» нацелен на обучение магистрантов 

теоретическим основам анализа углеводородных систем осадочных бассейнов, умению 

выполнить анализа углеводородных систем и овладению методами компьютерного 

моделирования углеводородных систем. 
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Курс «Тектонические структуры континентов и океанов на современном этапе 

развития Земли» 

Курс включает в себя изучение кайнозойской тектоники Земли и основных типов 
тектонических обстановок. Основой курса является интерпретация сейсмических данных, 
изучение внутриконтинентального рифтинга и связанных с ним процессов, пострифтовых 
термальных погружений и пострифтовых осадочных бассейнов, активных и пассивных 
окраин, срединно-океанических хребтов и задуговых бассейнов, типов коллизий, 
магматизма различного типа, литосферной складчатости. 

 

 

 

 


