
 
 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 
АННОТАЦИИ 

 
Базовая часть. 

Математический и естественно-научный цикл 

 

Курс «Информатика» 

Курс «Информатика» нацелен на обучение уверенному владению студентом  современными 

компьютерными программами общего назначения и их применению для решения 

геологических задач. 

 

Общепрофессиональный цикл 

Курс «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.  

 

Курс «Геоинформационные исследования в геологии» 

Курс «Геоинформационные системы в геологии» нацелен на обучение уверенному 

владению студентом современными геоинформационными системами и их использованию 

при решении геологических задач, построение и оформление геологической графики по 

стандартам МПР РФ. 

 

Курс «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 
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составлению и использованию тектонических карт, к проведению региональных 

тектонических исследований 

 

Курс «Геология России» 

Геология России – курс всестороннего изучения всех аспектов регионального 

геологического строения территории России, истории, закономерностей геологического 

развития и эволюции земной коры, оценка перспектив регионов на различные полезные 

ископаемые. В рамках курса рассматривается история геологического изучения территории 

России.  Основные структурные элементы земной коры. Основные структурные элементы 

платформ и складчатых поясов. Основные элементы тектонического районирования 

территории России.  

 

Курс «Правовые основы, экономика и организация геолого-разведочных работ» 

Курс включает в себя следующие темы: краткая история геологической службы 

России; законы РФ в сфере недропользования; структура геологической службы России; 

виды, методы и стадии проведения геолого-разведочных работ (ГРР); Госгеолкарта 

масштаба 1:1 000 000 (ГК-1000); Госгеолкарта масштаба 1:200 000 (ГК - 200);  геолого-

съемочные работы масштаба 1:50 000 (ГСР - 50); карты закономерностей размещения 

полезных ископаемых и карты прогноза; прогнозные ресурсы категорий Р1, Р2, Р3; стадии 2 – 

5 ГРР. Поисковые и оценочные работы; запасы по категориям А, В, С1 и С2; проектирование 

геолого-съемочных работ; охрана труда и техника безопасности при проведении геолого-

разведочных работ. 

 

 

Вариативная часть 

Естественно-научный цикл 

Курс «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 
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некоторые дополнительные методы статистики. 

 

Курс «Эволюция биосферы» 

В курсе «Эволюция биосферы» рассматриваются проблемы происхождения и 

развития биосферы на протяжении 4,5 миллионов лет существования Земли как планеты, 

раскрываются механизмы и пути эволюции групп организмов, и становление морских и 

наземных экосистем, влияние развития жизни на состояние абиотической среды, основные 

события, причины экологических кризисов в истории Земли, их последствия для биоты. 

 

 

Курс «Геология и геохимия нефти и газа» 

Дисциплина  «Геология и геохимия нефти и газа», как и другие науки о Земле, имеет 

собственные объекты исследования и цели. Объектами этой дисциплины являются 

органическое вещество нефтегазоматеринских пород, углеводородные флюиды – нефть и 

газ, залежи и месторождения нефти, природного газа, твердых битумов нефтяного ряда и 

твердых горючих ископаемых – угля, горючих сланцев, представляющие промышленный 

интерес, а также нефтегазоносные и угольные бассейны разного типа. 

 

Курс «Основы экологической геологии» 

В курсе «Основы экологической геологии» рассматриваются основные понятия, объект, 

предмет и задачи экологической геологии, место экологической геологии в системе наук 

геологического цикла, соотношение с геоэкологией. Даѐтся представление о критериях 

оценки состояния экосистем и современного состояния эколого-геологических условий. 

Вводится понятие экологических функций литосферы и даѐтся их всесторонняя 

характеристика. Рассматриваются типы литотехнических систем, их экологическая роль и 

функции. Излагаются методические основы экологической геологии, а также содержание 

инженерно-экологических изысканий для строительства. В заключение рассматривается роль 

экологической геологии в обосновании управления экологическими обстановками. 
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Профессиональный цикл 

 

Курс «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. 

 

Курс «Историческая геология» 

Изучение курса «Историческая геология» включает три задачи. Первая – освоение 

студентами методов историко-геологического анализа геологических данных (в том числе 

геохимических, геофизических и др.). Вторая – получение студентами необходимого 

объема знаний об основных этапах истории геологического развития Земли и ее 

органического мира. Третья – знакомство студентов с современными теоретическими 

представлениями о закономерностях истории геологического развития Земли. 

Теоретический материал курса излагается на лекциях, а освоение студентами методов 

историко-геологического анализа производится на лабораторных занятиях, семинарах и в 

ходе самостоятельной работы студентов.  

 

Курс «Геофизические методы исследований» 

В курсе дисциплины «Геофизические методы исследований» рассмотрены физико-

математические и геологические основы, принципы решения прямых и обратных задач, 

общие сведения об аппаратуре, технологии проведения полевых работ, приемы обработки и 

интерпретации материалов, условия и области применения основных методов разведочной и 

скважинной геофизики – гравиразведки, магниторазведки, электроразведки, сейсморазведки, 

ядерной геофизики, терморазведки и геофизических исследований скважин (ГИС) при 

решении различных задач геологии. 

На лабораторных занятиях студенты знакомятся с расчетными методами решения 

прямой и обратной задач сейсморазведки, гравиразведки, магниторазведки и 

электроразведки. 
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Курс «Структурная геология и геокартирование 

Курс "Структурная геология и геокартирование" рассчитан на два семестра. В нем 

последовательно рассмотрены особенности геологических карт и разрезов; элементы 

строения слоев; особенности моноклинального и складчатого залегания слоев; морфология 

складок и разрывов; морфологические особенности вулканических, плутонических и 

метаморфических комплексов; даны представления о полях напряжения и основных видах 

деформаций; охарактеризованы главные структурные парагенезы и модели формирования 

разрывных и складчатых структур. Отдельные лекции посвящены типам трансформных 

разломов и их кинематике; типам и механизмам образования астроблем; применению 

дистанционных методов изучения структурных элементов; особенностям и современному 

состоянию геологосъёмочных работ. 

 

Курс «Палеонтология» 

Дисциплина “Палеонтология” посвящена знакомству студентов с органическим 

миром прошлого, его основными представителями, как основой для биостратиграфического 

метода определения возраста геологических тел. Главное внимание уделяется изучению 

типичных представителей ископаемых растений, беспозвоночных и позвоночных животных 

на материалах эталонной учебной коллекции. Рассматриваются процессы захоронения, 

методы изучения фоссилий, история палеонтологии как науки. Даются представления об 

основных закономерностях эволюции, появления жизни, этапах развития органического 

мира, практическом использовании данных, получаемых палеонтологией. 

 

Курс «Геоморфология»  

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 месторождений полезных ископаемых, 

проведения инженерно-геологических изысканий, экологии и др. 

 

Курс «Литология» 

В курсе «Литология» характеризуются основные группы осадочных пород, их генезис 

и связанные с ними полезные ископаемые. Рассматриваются процессы и факторы стадий 
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осадко- и породообразования, а также методики литолого-фациального, стадиального и 

формационного анализов осадочных комплексов. Приводятся сведения об эволюции 

осадочных процессов в геологической истории Земли. Отрабатываются навыки 

лабораторного исследования осадочных пород с осуществлением генетических 

интерпретаций и составлением детальных макро- и микроскопических описаний. 

 

Курс «Геология четвертичных отложений» 

В курсе «Геология четвертичных отложений» рассматриваются следующие 

проблемы: 

-предмет и задачи геологии четвертичных отложений как раздела геологической 

науки, история ее становления,  

-основные особенности, определяющие самостоятельность четвертичного периода, 

общие принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений, развитие 

растительного и животного мира в связи с палеогеографической обстановкой. 

-генетические типы и фациям четвертичных осадочных образований 

континентального и морского происхождения.  

-методы стратиграфического расчленения четвертичных отложений различного 

генезиса.  

-региональная характеристика четвертичного покрова РФ, некоторых зарубежных 

территорий и Мирового океана. 

 

Курс «Геология металлических полезных ископаемых» 

В курсе "Геология металлических полезных ископаемых" рассматриваются  условия 

формирования месторождений полезных ископаемых в процессе развития земной коры. Дана 

характеристика основных генетических подразделений полезных ископаемых: серий, 

классов и групп. Описаны магматические, карбонатитовые, пегматитовые, альбититовые, 

грейзеновые, скарновые, гидротермальные, выветривания, осадочные и метаморфогенные 

месторождения. Излагаются новейшие достижения в области геологии, геохимии, а также 

экспериментальные и расчетные физико-химические данные, относящиеся к генезису 

месторождений. Дается характеристика промышленных типов месторождений черных, 

цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов, а также историко-экономические 

данные, сведения по их геохимии, минералогии и металлогении. Для каждого металла 

приведены историко-экономические данные, сведения по геохимии и минералогии, 

промышленным типам месторождений и металлогении. Охарактеризованы наиболее 

представительные месторождения России и зарубежных стран. 
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Курс «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.  

 

Курс «Геология России. Дополнительные главы» 

Учебный курс «Геология России. Дополнительные главы» призван более 

углубленно изучить отдельные разделы базового курса «Геология России» На основе знаний 

об основных элементах тектонического районирования территории России дается подробная 

характеристика геологического строения и истории формирования тектонических областей 

России. 

 

 



 

Общепрофессиональные дисциплины по выбору 

 

Курс «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 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. 

 

Курс «Минералогия» 

Курс «Минералогия» включает 3 взаимосвязанных блока. 

Блок I посвящен введению в минералогию. Рассматриваются общие сведения о 

химическом составе и структурах минералов, типах химической связи, полиморфизме, 

изоморфизме, разбирается морфология минералов и минеральных агрегатов, физические, в 

том числе диагностические свойства. Проводится обзор современных методов исследования 

минералов. 

В блоке II, составляющем основную часть курса, в соответствии с современной  

классификации характеризуются классы, подклассы, группы минералов, минеральные виды 

и разновидности с описанием особенностей состава, внутренней структуры, морфологии, 

свойств, условий образования в природе и использования в хозяйстве. 

В блоке III анализируются типичные минеральные ассоциации магматического, 

пегматитового, метасоматических (скарнового и грейзенового), гидротермального, 

гипергенного и метаморфического процессов. 

На практических занятиях студенты описывают и диагностируют минералы и 

минеральные ассоциации, делают выводы о процессах минералообразования. 

Курс «Геохимия» 

В курсе излагаются следующие проблемы: распространенность химических элементов 

в природе, наблюдаемые закономерности и их причины; физико-химические законы, 

управляющие миграцией и дифференциацией химических элементов и их изотопов в 
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геологических процессах; геохимия эндогенных процессов, источники вещества и 

геохимические критерии их выявления; геохимия внешних оболочек Земли: атмосферы, 

гидросферы, осадочной оболочки, биосферы; геохимический круговорот элементов. 

Курс «Кристаллография»  

В рамках курса в краткой форме излагаются базовые аспекты кристаллографии и 

кристаллохимии, использующиеся для интерпретации ряда минералообразующих, 

рудообразующих и геохимических процессов. Рассматриваются важнейшие 

кристаллохимические явления (морфотропия, полиморфизм и изоморфизм) и приводятся 

сведения о кристаллохимии важнейших породообразующих минералов. Учащиеся 

знакомятся с современными взглядами на свойства атомов, факторы, определяющие 

структуру кристаллических веществ и их физико-химические свойства; получают 

представление о процессах кристаллогенезиса и современных методах исследования 

кристаллического вещества на макро- и микроуровне. Студенты получают навыки 

практической работы с реальными кристаллами, грамотного описания их внешней формы и 

особенностей 

 

Курс «Минералогия с основами кристаллографии»  

Курс «Минералогия с основами кристаллографии» включает 3 раздела.  

Раздел 1 посвящен основным вопросам кристаллографии и общей минералогии. 

Рассматриваются понятие о кристаллическом веществе, элементах симметрии, сингониях и 

простых формах кристаллов, химический состав и структура минералов, морфология 

минералов и минеральных агрегатов, их физические свойства.  

Раздел 2, составляющий основную часть курса, рассматривает классификацию минералов и 

характеризует по принятой классификации классы, подклассы, группы минералов, 

минеральные виды и разновидности с описанием особенностей состава, внутренней 

структуры, морфологии, свойств, условий образования в природе и использования в 

народном хозяйстве.  

Раздел 3 посвящен анализу общих сведений о генезисе минералов, о природных 

минеральных ассоциациях, о типоморфизме минералов. В нем рассматриваются природные 

минеральные ассоциации эндогенных (магматического, пегматитового, контактово-

метасоматических [скарнового и грейзенового], гидротермального), экзогенных 

(выветривание, осадкообразование) и метаморфического процессов. 
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Курс «Основы петрографии» 

Дисциплина «Основы петрографии» посвящена изучению магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород. На лекциях приводятся данные об условиях и формах 

залегания различных горных пород, дается их классификация, рассматриваются особенности 

минерального состава, структур, происхождения, их физических свойств, связи с полезными 

ископаемыми. Лабораторные занятия посвящаются изучению оптических методов 

исследования минералов, особенностям структурных взаимоотношений минералов в 

слагаемых ими горных породах, и в конечном итоге – умению диагностировать горные 

породы под микроскопом.  

 

Курс «Петрография с кристаллооптикой» 

Курс «Петрография с кристаллооптикой» дает представление о горных породах и их 

классификации и состоит из трех разделов, каждый из которых включает в себя лекционную 

и лабораторную части. I часть "Кристаллооптика и методы кристаллооптических 

исследований породообразующих минералов", II часть — "Космическая петрология и 

магматические горные породы" и III часть — "Метаморфические горные породы", включая 

породы импактного метаморфизма. Вторая и третья части курса состоят из описательной 

петрографии, рассмотрения условий образования горных пород и связанных с ними рудных 

месторождений, химизма процессов и роли флюидов. Магматизм и метаморфизм тесно 

увязаны с геологическим развитием и главнейшими структурами земной коры.  

 

Курс «Геокриология» 

Освоение дисциплины  позволяет приобрести знания о физических, математических, 

географических и геологических основах геокриологии, об основных закономерностях 

формировании, распространения и динамики многолетнемерзлых пород и криогенных 

процессов. Предметом освоения являются геокриологические понятия и их определения, 

причины формирования криолитосферы, общие условия залегания и динамика 

многолетнемерзлых пород, их состав, строение и основные свойства, криогенные процессы и 

явления, а также условия и возможности хозяйственного использования территорий в 

криолитозоне. Освоение этой дисциплины  позволяет приобрести сведения об основных 

методах геокриологических исследований. 

Курс «Инженерная геология»  

В дисциплине рассматриваются современная структура инженерной геологии, её 

теоретические и практические задачи, теоретические и практические положения 
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грунтоведения, инженерной геодинамики и региональной инженерной геологии – трёх 

научных направлений современной инженерной геологии. Освещаются задачи и методики 

инженерно-геологических изысканий для строительства. 

 

 

  

 
 

 


