
ГЕОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о геологическом строении и 

минерально-сырьевом потенциале Республики Коми и сопредельных территорий. 
Задачи дисциплины: 

- знакомство с историей геологических исследований; 
- изучение нижнедокембрийских комплексов Тимано-Североуральского региона; 
- изучение основных черт фанерозойской тектоники, стратиграфии и магматизма; 

- полезные ископаемые. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Геология Республики Коми» относится к вариативной части 

блока Б1, является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 
студентов. Она читается в 6-м семестре бакалавриата. 

Знание особенностей геологического строения территории Республики Коми и 
сопредельных областей и о заключенных в ее недрах полезных ископаемых особенно 
необходимо в связи с тем, что многие из будущих специалистов будут работать в 

Республике Коми.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геология Республики Коми» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 
составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 
 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные сведения об истории геологических исследований на территории 
Республики Коми и сопредельных областей, основы геологического строения территории 

и ее минерально-сырьевого потенциала. 
Уметь: рассказать об основных чертах геологического строения территории и 

продемонстрировать это на геологической карте, а также о наличии важнейших полезных 



ископаемых, перечислить главные месторождения различных полезных ископаемых, 
показать их на карте. 

Владеть: знаниями базовыми знаниями по курсам: «Общая геология», 

«Структурная геология и геокартирование», «Геотектоника», «Историческая геология», 
«Основы стратиграфии», «Литология», «Геоморфология и геология четвертичных 

отложений»,  «Петрография», «Метаморфизм горных пород», «Геология месторождений 
полезных ископаемых», Геология и геохимия нефти и газа». 


