
ГЕОЛОГИЯ РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучению закономерностей геологического  строения  

разнообразных тектонических элементов, составляющих современную структуру 

территории России. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с принципами и методами тектонического  районирования территорий; 

- выявление  основных  тектонических элементов, составляющих  структуру  

региона; 

- установления характерных  особенностей  геологических  комплексов,  слагающих  

каждый  элемент структуры; 

- обоснования  геодинамической  обстановки  формирования геологических  

комплексов; 

- выяснение временной последовательности смены одной геодинамической  

обстановки на другую; 

- реконструкция  истории геологического  развития  региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б.1В.ОД.8 «Геология России» относится к вариативной части блока Б1 , 

является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 

профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. По сути, это – 

региональная геология, т.е. дисциплина, которая является связующим звеном между 

всеми направлениями геологической науки, поскольку только совокупность всех 

геологических знаний, начиная с геофизики и заканчивая петрографией и минералогией, 

может дать наиболее достоверное представление о геологическом строении любого 

региона от конкретного месторождения до земной коры в целом. 

Для освоения дисциплины «Геология России» студенты должны иметь базовые 

знания по курсам «Общая геология», «Структурная геология и геокартирование», 

«Историческая геология», «Геофизика», «Стратиграфия», «Петрография», «Литология», 

«Геология полезных ископаемых», «Геотектоника». 

Многие проблемные вопросы геологической науки успешно решаются на основе 

изучения региональной геологии нашей страны, поэтому выводы региональной геологии 

имеют общетеоретическое значение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геология России» направлен на 

формирование элементов 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: региональную геологию, строение платформенного чехла, этапы развития, 

закономерности размещения полезных ископаемых в фундаменте и осадочном чехле  

древних платформ: Сибирской, Восточно-Европейской, занимающих большую часть 

территории России; молодых платформ: Западно-Сибирской, Баренцево-Печорской и др., 

а также складчатых обрамлений этих платформ (Урал, Охотско-Чукотский пояс) и 

прилегающих акваторий России. 

Уметь: показать на карте границы основных тектонических элементов, 

распространение областей осадконакопления на различных этапах геологического 

развития, главные месторождения полезных ископаемых. 

Владеть: навыками чтения тектонических и геологических карт.  


