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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
«Геология» является одним из фундаментальных курсов в подготовке 

дипломированных специалистов по нефтегазовому делу.
Цель данной дисциплины -  усвоение основ современной геологической науки: 

строения и вещественного состава Земли, важнейших геологических процессов, 
протекающих в недрах Земли и на ее поверхности. В курсе «Г еология» студенты получают 
также сведения о геологическом времени, о методах определения возраста горных пород, 
об основных этапах геологической истории развития Земли и ее структурных элементов, об 
особенностях их тектонического строения.

Задачи курса включают приобретение практических навыков изучения и определения 
основных породообразующих минералов и горных пород: их вещественного состава и 
коллекторских свойств; освоение современных представлений об общей и местных 
стратиграфических шкалах; о методах построения геологических карт, профилей и разрезов.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО..
В процессе изучения «Геологии» студент приобретает теоретические знания по 

основам геологической науки, по составлению сводного стратиграфического разреза, по 
чтению геологических карт, по минералам и породам. Студент также получает достаточный 
объем знаний по основным этапам геологической истории Земли.

Дисциплина «Общая и историческая геология» представляет собой дисциплину 
базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к профилю 
«Геофизические методы исследования скважин». Дисциплина базируется на базовом цикле 
математических и естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математика и 
физика, читаемых в 1 семестре, а также школьном курсе географии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле
дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей 
ФГОС ВО:

способность:
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

- способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6);
- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее:
- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне;
- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических па

раметров при изменении условий производства работ;
- готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12);



- готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13);

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 
проектами (ПК-14);

- способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности (ПК-20);

- готовность участвовать в разработке организационно-технической документации 
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 
формам (ПК-21);

- способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 
т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 
делать выводы (ПК-24).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле
дующие результаты образования:

Студент должен знать:
- основные сведения о геологии земных недр (ОК-1, 2, 3, ПК-6, 24);
- современную теорию происхождения и основные черты геологической истории 

развития Земли (ОК-1, 2, 3, ПК-24);
- геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОК-1, 2, 

3, 9, ПК-6, 24);
- эволюцию животного и растительного мира (ОК-1, 2, ПК-24);
- особенности геологического строения территории России и размещения в её пре

делах месторождений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 9, ПК- 20, 21);
- способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОК-1, 2, ПК-
24);
- формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на
геологических чертежах (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 20, 21);
- назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления 

(ОК-1, 2, 9, ПК-13, 15, 20, 21);
- назначение и геологическую информативность аэро- и космических снимков, уметь 

производить геологическое их дешифрирование (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 20, 21, 24).
Студент должен уметь:
- определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОК-1, 2, 9, 

ПК-2, 6, 21);
- определять структуры элементов на геологической карте (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 21);
- читать крупномасштабные карты (ОК-1, 2, 9, ПК- 13, 14, 19, 20, 21);
- составлять региональные геологические профили (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 12, 13, 14,
19, 20, 21);

- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические доку
менты в другие, графически представлять геологическую информацию (ОК-1, 2, 9, ПК- 2, 6, 
21);

- восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования гео
логических тел (геологических структур) (ОК-1, 2,9, ПК-2, 6, 21).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов

№
п\п

Раздел дисциплины
е§ а  ej ни u

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную

Виды
компетенций

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по



работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах)

неделям семестра). 
Формы 

промежуточной 
аттестации по

Л ЛР ПЗ СР семестрам

1
Введение. Задачи 
и методы 
геологии

1 1-18 2 2 8 ОК-1, 2, 9, 
ПК-1,2, 12,
13, 14, 20, 21, 
24, ОПК-1

2
Земля, ее состав, 
строение, 
физические поля

2 2 8

3

Основные 
породообразующи 
е минералы и 
горные породы

2 2 8

4

Экзогенные 
процессы и 
осадочные горные 
породы

2 2 8 Контрольная 
работа №1

5

Состав и строение 
пород-
коллекторов и 
флюидоупоров

2 2 8

6

Эндогенные 
процессы, 
магматические и 
метаморфические 
горные породы

2 2 8

7

Время в геологии, 
методы его 
определения, 
геохронологическ 
ая таблица

2 2 8 Контрольная 
работа №2

8

Основные 
тектонические 
структуры земной 
коры и литосферы

2 2 8

9

Геологические 
документы 
(карты, профили, 
литолого
стратиграфически 
е разрезы и др.)

1 1 8 Экзамен

Итого 17 17 72
Всего 108

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов дисциплины.



1. Введение. Задачи и методы геологии.
Предмет изучения геологии, ее подразделения. Геологическая наука -  основа 

выявления месторождений полезных ископаемых. Прямые и косвенные методы изучения 
геологических объектов.
2. Земля, ее состав, строение, физические поля.

Земля, как планета солнечной системы. Геосферы Земли, их состав, строение и 
фазовое состояние. Земная кора, её типы. Понятие о литосфере и астеносфере. Физические 
поля Земли -  гравитационное, магнитное, электрическое, тепловое. Геофизические методы 
изучения строения Земли и поисков месторождений полезных ископаемых.
3. Основные породообразующие минералы.

Понятие о минералах, их классификация. Свойства и диагностические признаки 
минералов (твердость, блеск, цвет черты, спайность и др). Понятие о породообразующих и 
акцессорных минералах.
4. Экзогенные процессы и осадочные горные породы.

Геологическая деятельность атмосферы. Общие сведения об атмосфере. Факторы и 
продукты выветривания горных пород, транспортировка и аккумуляция, эоловые 
отложения. Коры выветривания. Элювий, делювий и коллювий.

Геологическая деятельность поверхностных водотоков. Геологическая работа рек. 
Денудация, снос и транспортировка продуктов разрушения. Базис эрозии, продольный 
профиль равновесия реки. Этапы жизни рек, меандры, старицы, террасы. Аллювий, 
дельтовые осадки. Геологическая деятельность временных водотоков. Сели и овраги, меры 
по борьбе с ними.

Геологическая деятельность подземных вод. Понятие о подземных водах, их 
классификация, ненапорные и напорные воды. Происхождение, источники, свойства, 
состав, условия залегания подземных вод. Механическая и химическая суффозия. 
Карстовые формы, сталактиты, сталагмиты, травертин.

Геологическая деятельность озер. Классификация озер по происхождению озерной 
котловины, свойствам, составу вод. Типичные породы озерного происхождения. 

Геологическая деятельность болот, их образование, торф.
Геологическая деятельность ледников. Типы ледников, их образование. Ледниковая 

эрозия, морены, флювиогляциальные отложения. Этапы оледенения в истории Земли.
Геологическая деятельность морей и океанов. Общие сведения о Мировом океане, 

геоморфологическая зональность океанического дна. Морская абразия и гальмиролиз. 
Перенос продуктов разрушения, зоны осадконакопления. Осадочные породы морского 
происхождения. Полезные ископаемые, добываемые в морях и океанах.

Этапы литогенеза -  разрушение существующих на поверхности пород, 
транспортировка продуктов разрушения, осадконакопление, диагенез, катагенез. Осадочные 
горные породы, классификация, формы их залегания.
5. Состав и строение пород-коллекторов и флюидоупоров.

Понятие о коллекторах и флюидоупорах, их образование и литологические 
особенности, методы их изучения. Состав и структура -  факторы, определяющие свойства 
коллекторов.
6. Эндогенные процессы, магматические и метаморфические горные породы.

Понятие о магматизме, магме, лаве. Интрузивный и эффузивный магматизм. Типы 
магм и лав. Вулканы, их классификация и типы.

Магматические породы, их роль в строение Земли. Классификация и формы залегания 
магматических пород.

Метаморфизм горных пород. Факторы и типы метаморфизма. Метаморфизм 
региональный, контактовый, динамотремальный (катакластический). Метасоматоз,
диафторез. Метаморфические породы, их типы, формы залегания.

Землетрясения, их классификация, причины возникновения. Понятие о сейсмических 
волнах, гипоцентре и эпицентре. Сейсмическое районирование территорий.



Тектонические движения, их причины, классификация, периодичность, режим, 
геологические результаты их проявления. Методы изучения тектонических движений. 
Понятие и дислокациях их основные типы.
7. Время в геологии, методы его определения, геохронологическая таблица.

Возраст Земли. Методы определения абсолютного (изотопного) и относительного 
возраста минералов и пород. Геохронологическая таблица, периодизация геологической 
истории. Общая и местные стратиграфические шкалы, методы их составления.
8. Основные тектонические структуры земной коры и литосферы.

Понятие о тектонических структурах, их классификация. Литосферные плиты, 
континенты и океаны, геосинклинали, платформы и орогены, тектонические нарушения. 
Строение платформ, осадочный чехол и фундамент.
9. Основные этапы геологической истории Земли.

Главнейшие особенности развития Земли в архейское, протерозойское, палеозойское, 
мезозойское и кайнозойское время. Палеогеографические условия, органический мир, 
преобладающие породные комплексы, полезные ископаемые.
10. Геологические документы.

Геологические карты, профили, разрезы (колонки), их назначение, типы, методика 
составления, масштаб, условные обозначения. Элементы залегания пород, их замер горным 
компасом и отражение на картах.
11. Особенности тектонического строения России.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Систематическая коллекция породообразующих минералов.
2. Систематические коллекции магматических, осадочных и метаморфических горных 
пород.
3 .Учебные геологические карты, профили. Разрезы, горный компас.

4. Тектоническая карта мира.
5. Плакат -  сводная геохронологическая шкала.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ
НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО
ТЫ СТУДЕНТОВ

В ходе преподавания курса Общая геология» в качестве форм текущей аттестации 
студентов используется такие формы как: собеседования при защите отчета по
лабораторным работам, коллоквиумы, обсуждением реферативных работ, домашние 
задания и контрольные работы с оценкой. По итогам обучения проводятся зачет и экзамен. 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Короновский Н.В. Общая геология. Учебник. Изд. МГУ, 2006.
2. Соколовский А.К., Корсаков А.К., Федчук В.Я., Рыжова А.А., Бахтеев М.К., Грушин Р.В., 
Корчуганова Н.и., Лаптева А.М. и др. Общая геология. Том № 1. Учебник.М.:2006
3. Соколовский А.К., Корсаков А.К., Федчук В.Я., Рыжова А.А., Бахтеев М.К., Грушин Р.В., 
Корчуганова Н.и., Лаптева А.М. и др. Общая геология. Том № 2. Пособие к лабораторным 
занятиям. Учебник. М.:2006
б) дополнительная:
1. Короновский Н.В. Практическое руководство по общей геологии. Учебное пособие. 

М.2012.
2. Кузнецов В.Г. Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии. Учебник. М.2012



8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
1. Домашнее задание.
2. Построение сводного стратиграфического разреза по описанию керна скважин.
3. Построение структурной карты глубокопогруженных горизонтов.
4. Аудиторные контрольные работы по определению минералов и пород.
5. Породообразующие минералы, их классификация, свойства, определение образцов.
6. Горные породы, их классификация, свойства, определение образцов.
7. Геоинформационные системы, http://www.gisok.spb.ru/
8. Санкт-Петербургский Университет, факультет географии и геоэкологии, 

http://www.geospb.ru/index.html

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.03.01 
- «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата)

анов С.Т. 

абеков Н.У.

V
Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от 
№

года, протокол

Председатель учебно-методической комиссии Юзликаева Э.Р.

И.о. заместителя директора 
по научным работам и инновациям

Начальник УМО,
секретарь учебно-методической комиссии

Заведующий ИРЦ

Ибрагимов Х.Р.

Константинова И.Х.

Узакова З.Ф.

http://www.gisok.spb.ru/
http://www.geospb.ru/index.html

