
ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение «Общей геологии» в образовательных программах по направлению 

подготовки «Геология» имеет особое значение. Оно открывает цикл специальных 
геологических дисциплин и закладывает основу профессиональной подготовки геолога.  

Основными задачами курса являются: ознакомление студентов-геологов с 
главными особенностями состава и строения Земли и земной коры, изучение 
геологических процессов и их продуктов, формирование представлений о развитии 

земной коры во времени, а также о геологической деятельности человека, ее 
воздействии на природные объекты, ознакомление с основными принципами и 

методами охраны геологической среды. К этому следует добавить, что в задачи данного 
курса входит также формирование у студента четких представлений о положении 
геологии в общей системе естественных наук, о внутренней структуре этой 

дисциплины и о взаимоотношениях ее разных направлений и разделов. Не менее 
важной задачей является ознакомление студентов с основами геологической 

терминологии, без чего они будут не в состоянии слушать и понимать лекции по 
другим дисциплинам геологического цикла, а также читать геологическую литературу.  

Изучение «Общей геологии» направлено на формирование основ 

профессиональной геологической культуры студентов и на приобретение ими 
основных навыков полевых геологических исследований. 

С целью закрепления знаний, полученных в процессе прохождения лекционного 
курса «Общей геологии» и первичных навыков, выработанных при выполнении 
лабораторных работ, предусматривается (в соответствии с учебным планом 

направления 05.03.01 Геология) прохождение полевой учебной геологической практики, 
которая проводится по отдельной программе в конце 2-го семестра после завершения 

экзаменационной сессии. 
С целью формирования навыков работы с литературой предусматривается 

выполнение курсовой работы обзорно-реферативного характера, защита которой 

проводится во время зачетной сессии второго семестра. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Общая геология» относится к базовой части дисциплин блока Б1. Она 

обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин. 
Изучение Общей геологии направлено на приобретение первых навыков полевых 

геологических исследований, закрепляемых на обязательной геологической практике. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Общая геология» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 
знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-4); 

б) профессиональных (ПК): 

 способностью 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). 

 способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций  (ПК-3); 

 готовностью к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 
 

4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент должен: 
 

Знать – теории происхождения и особенности внутреннего строения Земли и 

методы ее изучения; геохронологическую шкалу; главные породообразующие минералы и 
горные породы; эндогенные и экзогенные геологические процессы; основные 

структурные элементы земной коры; основные положения теории тектоники литосферных 
плит; виды воздействия человека на геологическую среду. 

Уметь – различать главные породообразующие минералы и основные горные 

породы; различать их структуру и текстуру; определять типы складчатых и разрывных 
деформаций. 

Владеть – способностью различать природу геологических процессов, 
преобразующих лик Земли; навыками полевой геологической работы. 
 


