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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Геология» целью 

является формирование систематизированных знаний и умений в сфере геологической 

науки.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Геология» относится к дис-

циплинам обязательной части блока Б 1 (Б1.О.17). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1: 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области эко-

логии и природопользования, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-1.1 Понимает основные принципы, законы, методологию физики, матема-

тики, химии, биологии, географии. 

  ОПК-1.2 Владеет общенаучной терминологией; использует фундаментальные по-

нятия наук о Земле, естественнонаучного и математического циклов в своей профессио-

нальной деятельности. 

 ОПК-1.3 Применяет методы наук о Земле, естественнонаучного и математического 

циклов для интерпретации полученных результатов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 
- основные научные понятия геологии и специфику их использования;  

- периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические 

события для каждого этапа; 

- экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты; 

- геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона; 

- основные представители классов минералов и типов горных пород; 

- важнейшие руды и их образование; 

- распространенные руководящие формы ископаемых организмов; 

уметь: 
- пользоваться научной и справочной литературой; 

- выбирать объекты для полевых геологических исследований и организовывать ра-

боту на них; 

- анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты. 

владеть: 
- системой основных понятий и концепций геологии; 

- научной терминологией при описании геологических явлений и процессов; 

- основами фациального и минералого-литологического анализа; 

- навыками построения и анализа геологических разрезов, профилей и других гра-

фических материалов. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Геология» составляет 6 зачетных единиц 

(далее – ЗЕ) (216 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 216 72 144 

Аудиторные занятия 106 42 64 

Лекции 50 20 30 

Лабораторные работы 56 22 34 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Самостоятельная работа 74 30 44 

Вид итогового контроля: 36 зачет  экзамен  

 


