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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины -  дать основы общегеологических знаний 
геофизикам. Привить им умение и навыки геологического анализа при изучении 
современного строения и исторического развития геологических объектов.
Предметом изучения является Земля, внутреннее строение и история развития, 
геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты, а также 
особенности геологического строения территории России. Данная дисциплина играет 
важную роль в системе подготовки геофизиков, так как дает основные сведения о геологии 
земных недр, которые являются объектом геофизических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.
В процессе изучения дисциплины студент должен познакомиться теоретически и 

практически с общегеологическими явлениями, уметь различать минералы и горные породы, 
определить положение пласта в пространстве, читать геологические карты; знать основные 
черты геологической истории развития Земли, эволюцию животного и растительного мира, а 
также главнейшие особенности геологического строения территории России и размещения в 
ее пределах месторождений полезных ископаемых.

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:
самостоятельными приобретениями новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОПК-2);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
- основные сведения о геологии земных недр (ОПК-2);
- современную теорию происхождения и основные черты геологической истории

развития Земли (ОПК-2);
- геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОПК-2);
- эволюцию животного и растительного мира (ОПК-2);
- особенности геологического строения территории России и размещения в её пре

делах месторождений полезных ископаемых (ОПК-2);
- способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОПК-2);
- формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на
геологических чертежах (ОПК-2);
- назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления

(ОПК-2);
- назначение и геологическую информативность аэро- и космических снимков, 

уметь производить геологическое их дешифрирование (ОПК-2).

Студент должен уметь:
- определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОПК-2);
- определять структуры элементов на геологической карте (ОПК-2);
- читать крупномасштабные карты (ОПК-2); 

составлять региональные геологические профили (ОПК-2);



- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические доку
менты в другие, графически представлять геологическую информацию (ОПК-2);

- восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования 
геологических тел (геологических структур) (ОПК-2).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов

№
п\п

Раздел дисциплины

ансе
2о

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) В
ид

ы
ко

м
пе

те
нц

ий

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра). 

Формы
и Л ЛР ПЗ

(С)
СР* промежуточной 

аттестации по 
семестрам

1 Общие сведения о 
Земле

1 1-18 6 6 16 ОПК-2

2 Экзогенные
геологические
процессы

8 8 16 Контрольная 
работа №1

3 Эндогенные
геологические
процессы

8 8 16

4 Основные
тектонические
структуры

6 6 16 Контрольная 
работа №2

5 Основные этапы 
геологической 
истории развития 
Земли

6 6 12

Экзамен
ИТОГО 34 34 76
ВСЕГО 144

*-включая иные виды контактной работы в объеме 11 часов

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Общие сведения о Земле.
Земля во Вселенной. Солнечная система и ее строение. Положение Земли в 

пространстве, формы ее движения. Физические свойства Земли (форма, размеры, масса, 
плотность). Современные представления о строении и химическом составе земных недр. 
Понятие о литосфере и тектоносфере. Явление изостазии.

Минералы и горные породы, их классификация. Время в геологии. Методы определения 
возраста горных пород. Органические остатки, их стратиграфическое значение. 
Геохронологическая таблица (эры, периоды, эпохи, века). Индексы и окраска в 
геохронологии и геологическое картирование. Возраст Земли.

2. Экзогенные процессы.
Атмосфера Земли, ее строение и состав. Геологическая деятельность атмосферы. 

Выветривание (физическое, химическое органическое). Продукты выветривания. Почвы. 
Геологическая деятельность ветра. Эоловые накопления (барханы, дюны).

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Реки и речная эрозия. Циклы 
эрозии и омоложение рек. Речные (аллювиальные) отложения, особенности их строения.



Временные водотоки, их геологическая работа. Сели, причины возникновения. Овраги, 
условия их образования. Понятие о техногенезе, его роль в поверхностной эрозии.

Движение горных пород по склонам. Оползни, оплывины, обвалы, условия их 
возникновения.

Геологическая деятельность подземных вод. Вода в земной коре (связанная и свободная 
вода). Подземные воды, условия нахождения их в горных породах. Понятие о коллекторах и 
флюидоупорах. Ненапорные воды, условия их залегания. Понятие о гидростатическом 
уровне и напоре. Источники, их классификация.

Происхождение подземных вод. Механическая и химическая суффозия. Карст, его типы 
и условия образования. Понятие о грязевом вулканизме. Осадки, откладываемые 
подземными водами.

Геологическая деятельность моря. Распределение суши и воды на поверхности моря. 
Распределение суши и воды на поверхности Земли. Мировой океан, элементы 
геоморфологии его дна. Температура, давление и соленость морских вод. Органическая 
жизнь в морях и океанах Движение вод Мирового океана. Морская абразия и гальмиролиз. 
Транспортирующая и аккумулирующая деятельность моря. Условия образования осадочных 
пород. Понятие о диагенезе и эпигенезе осадков.

Геологическая деятельность озер и болот. Осадки озер и болот (торфо- и 
углеобразование).

Геологическая деятельность ледников. Условия образования. Ледниковая эрозия. 
Отложение ледников (морены и флювиогляциальные осадки). Эпохи оледенения Земли, 
причины возникновения.

Явление многолетней мерзлоты. Строение и режим «вечной» мерзлоты.
Формы залегания осадочных пород. Принцип актуализма. Понятие о фациях. 

Фациальный анализ. Построение палеогеографических карт.
3. Эндогенные процессы.
Землетрясения, их физическая сущность. Типы и причины землетрясения. 

Интенсивность землетрясений. Распространение землетрясений на Земле. Сейсмическое 
районирование территорий и прогноз землетрясений. Моретрясения. Цунами.

Магматизм, условия его проявления. Эффузивный и интрузивный магматизм. Типы 
вулканов и продукты их извержений, распространение вулканов на земле. Магматические 
горные породы, формы их залегания.

Метаморфизм, условия проявления. Типы метаморфизма. Метаморфические горные 
породы, формы залегания.

Тектонические движения, их классификация. Вертикальные и горизонтальные 
движения, уровни их зарождения. Выраженность тектонических движений в накопленных 
осадках. Методы изучения тектонических движений, мощностей, формаций, 
палеогеографический, палеогеологический, палеомагматический и др.

Общие свойства тектонических движений. Понятие о тектогенезе, складчатости, 
тектономагматических эпохах.

4. Основные тектонические структуры.
Главнейшие типы тектонических структур литосферы и тектоносферы: литосферные 

плиты, континенты и океаны, их главнейшие геологические и геофизические отличия. 
Геосинклинали, их строение и развитие. Формации геосинклиналей. Классические и 
современные представления о геосинклиналях.

Орогены, особенности их строения и развития. Платформы, особенности их строения и 
развития. Структуры платформ. Платформенные формации. Срединные массивы. 
Сочленение геосинклиналей, орогенов и платформ. Передовые прогибы. Разломы, их 
свойства и классификация.

5. Основные этапы геологической истории развития Земли.
Современные гипотезы образования Вселенной. Проблемы происхождения Земли и 

общая характеристика основные стадии ее развития. Понятие о геотектонических этапах.



Архейско-раннепротерозойский геотектонический этап. Состав и строение архейско- 
нижнепротерозойских комплексов. Основные черты истории геологического развития. 
Режим тектонических движений. Палеогеография. Полезные ископаемые.

Позднепротерозойский этап. Состав и строение верхнепротерозойских комплексов. 
История геологического развития, палеогеография и полезные ископаемые.

Фанерозойские этапы развития Земли: раннепалеозойский (каледонский),
позднепалеозойский (герцинский), мезозойский, кайнозойский (альпийский). 
Характеристика состава и строения комплексов отложений каждого из этапа. История 
геологического развития, режим тектонических движений. Палеогеография и полезные 
ископаемые характерные для каждого комплекса.

Возможная модель строения территории России.
6. Геологическое строение территории России.
Принципы тектонического районирования. Значение тектонического районирования 

территории при решении теоретических и практических задач геологии. Методы 
районирования (по возрасту завершающей складчатости, по типам тектонического режима и 
др.). Геотектоническое районирование России.

Восточно-Европейская платформа. Структурные этажи. Основные структурные 
элементы и их строение. История развития платформы и полезные ископаемые.

Сибирская платформа. Структурные этажи. Основные структурные элементы, области 
байкальской складчатости. Характеристика и особенности формирования основных 
геоструктурных элементов. Полезные ископаемые.

Эпипалеозойская платформа (эпикаледонские и эпигерцинские). В пределах этих 
платформ выделяются складчатые области и плиты (Западно-Сибирская, Туранская и 
Скифская).

Общий обзор строения и развития складчатых областей.
Западно-Сибирская плита. Структурные этажи. Характеристика основных структурных 

элементов. История геологического развития и полезные ископаемые.
Скифская и Туранская плиты. Структурные этажи. Основные геоструктурные 

элементы, их характеристика; развитие плит и полезные ископаемые.
Мезозоиды Восточной Сибири и Дальнего Востока и области кайнозойской 

складчатости.
Геотектоническое районирование этих областей и особенности формирования.
Особенности размещения полезных ископаемых. Области нефтегазонакопления и 

угленакопления. Металлогенические провинции.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины « История геологоразведочных работ» ис

пользуются различные образовательные технологии: лекции с применением компьютерного 
проектора; лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в режиме деловых 
игр с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, 
самостоятельная работа студентов предусматривает работу под руководством 
преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, подготовку к контрольным 
работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках курса предусмотрены встречи с 
специалистами российских научно-исследовательских и производственных организаций, и 
зарубежных компаний.

Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в ходе 
учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой для 
изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ



В ходе преподавания курса « История геологоразведочных работ» 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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
а) основная
1. Геология. Учебное пособие, Автор: Всеволод Бондарев,

ISBN 978-5-91134-854-0, 978-5-16-009570-7, год издания 2014 г.
2. Геология. Прогнозирование и поиск месторождений полезных ископаемых. 

Учебник. ISBN 978-5-9916-6518-6, Издательство: Юрайт. 2016 г.
3. Короновский Н.В. Общая геология. Учебник. Изд. МГУ, 2006.
б) дополнительная
1. Короновский Н.В. Историческая геология. Учебник. М.2006
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Коллекция минералов, горных пород. Геологические карты, горные компасы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наличие 2-х специализированных кабинетов.
8. Геоинформационные системы, http://www.gisok.spb.ru/
9. Санкт-Петербургский Университет, факультет географии и геоэкологии, 

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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Компьютерные классы со специализированным программным обеспечением GeoGraphix, 
Seiswork, Postack, Rave компании Landmark (Halliburton) и Focus и GeoDepth компании 
Paradigm, проекторы и экраны для выполнения практических работ.

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и газа 
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